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Настоящий крик о помощи
поступил к областным депу-
татам фракции ЛДПР из по-
селка Савинский Плесецкого
района. Письмо начинается
с того, что жители поселка
опасаются за свою жизнь и
здоровье, которые должны
охраняться государством.
Как отметил руководи-

тель фракции ЛДПР в Архан-
гельском областном Собра-
нии депутатов Сергей Пив-
ков (см.на фото), ситуация
в региональной сфере здра-
воохранения продолжает
оставаться напряженной:

 "Мы часто получаем по-
добные сигналы из различ-
ных уголков Архангельской
области, - отметил Сергей
Анатольевич. - Конечно, от-
рабатываем каждое обраще-
ние. Что касается поселка
Савинский, то жители жалу-
ются на организацию оказа-
ния медицинской помощи, в
том числе и скорой - всего
одна машина, которая об-
служивает также и Емцу,
Ярнему, Шелексу, Верховс-
кий и другие населенные
пункты, находящиеся на
приличном расстоянии друг
от друга. Да и качество до-
рог там, мягко говоря, ос-
тавляет желать  лучшего.
Также жалуются на нехват-
ку специалистов, закрытие
отделений и так далее. Про-
блемы усугубились после
присоединения местной
больницы к районной. Мы
уже подключились к реше-
нию этих проблем, как и
наше Плесецкое местное от-
деление ЛДПР. Конечно, при-
влекли и региональный мин-
здрав. Надеюсь, ситуацию
удастся нормализовать в
кратчайшие сроки, иначе бу-

дем настаивать на оргвыво-
дах по конкретным должнос-
тным лицам".
Тем временем по инициа-

тиве местных депутатов в
поселке прошла встреча с
представителями районной
больницы, на которой дать
ответы на вопросы народ-
ных избранников пыталась
заместитель главного вра-
ча. Почему пыталась? Гово-
рят, на большинство вопро-
сов представитель Плесец-
кой ЦРБ разводила руками,
мол, не могу ответить или
не владею информацией.

"Ситуация со здравоохра-
нением в нашем поселке,
прямо скажу, удручающая, -
поделился впечатлениями
от встречи местный житель
п.Савинский Никита Хрипа-
нов. - Например, из четырех
терапевтических участков
сегодня работает только
один. Мы так и не дождались
обещанной еще в прошлом
году представителями обла-
стного минздрава второй
машины скорой помощи, а
она необходима нам как воз-
дух. Ужасная ситуация и с
"узкими" специалистами, ко-
торых в Савинском филиале
просто нет. Нужно обра-
щаться в районный центр,
но не каждый может себе
позволить  туда съездить.
Ладно, съездить, нужно еще
и записаться, чтобы поездка
не оказалась бесполезной.
Но система "Самсон", позво-
ляющая это сделать, в на-
шем филиале часто просто
не работает. Большие слож-
ности возникают и при запи-
си по телефону. Замести-
тель  главного врача пообе-
щала взять эти проблемы на
личный контроль , но ведь

они возникли не вчера, не-
ужели никто из сотрудников
об этом не знал?!"
Во время встречи пред-

ставитель районной ЦРБ
также отметила, что, не-
смотря на работу област-
ных программ, в рамках ко-
торых молодым специалис-
там дают подъемные, мно-
гие отказываются ехать в
глубинку. Одна из основных
причин - отсутствие жилья
и развитой инфраструктуры.

"Нам заявили, что специа-
листы к нам не едут, потому
что здесь нет жилья, мест
отдыха и развлечений, -
продолжил Никита Хрипа-
нов. - Но ведь это тоже воп-
росы власти. Причем глава
поселка сообщил, что квар-
тиры для медиков есть, но
они стоят пустые. Таким об-
разом, для нас - жителей
поселка, перспективы реше-
ния проблем здравоохране-
ния так и остаются туман-
ными. Что предпримут мест-
ные и региональные власти,
пока непонятно, а помощь
нам нужна - и уже экстрен-
ная. Поэтому мы и решили
обратиться в ЛДПР, знаем -
здесь всегда стараются по-
мочь!".

Илья Лукин депутат
районного Собрания

ÊÐÈÊ Î ÏÎÌÎÙÈ

20 февраля 2018 года в Кадастровой палате по Архангельской области и Ненецко-
му автономному округу будет организована горячая телефонная линия по вопросам
предоставления услуг Росреестра, в том числе в электронном виде.

Специалисты Кадастровой палаты по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу в рамках горячей телефонной линии расскажут о том, как подать заявление о госу-
дарственном кадастровом учете в электронном виде, как получить выписку из Единого
реестра недвижимости с помощью портала государственных услуг  Росреестра, как прове-
рить  статус рассмотрения поданного заявления или запроса, как зарегистрироваться на
сервисе Росреестра "Личный кабинет" и какие услуги и информацию можно получить с
помощью данного сервиса.
Ждем Ваших звонков 20 февраля 2018 года с 10:00 до 12:00 по телефонам:  (8182)

211815 и (8182) 286615.

Уважаемые воины-
интернационалисты,
дорогие земляки!

Сердечно поздравляем
Вас с 29 годовщиной со дня
вывода советских войск из
Республики Афганистан!

15 февраля 1989 года был
завершен вывод советских
войск из Афганистана. С тех
пор эта дата отмечается,
как День памяти воинов -
интернационалистов.

Земной поклон Вам, Сол-
даты России, честно и до
конца исполнившие свой
долг! В этот день хочется
выразить огромное уваже-
ние тем, кто, находясь в "го-
рячих" точках", добросовес-
тно исполнял свой граждан-
ский долг и оставался вер-
ным присяге до конца.
Самоотверженность, с ко-

торой наши парни принима-
ли участие в урегулирова-

нии вооружённых конфлик-
тов, доказали, что они дос-
тойны героизма отцов и де-
дов, победивших фашизм в
годы Великой Отечествен-
ной войны.
Мы разделяем всю боль

утраты с теми, кто потерял
на этой войне своих родных
и близких, своих мужей и
детей, а также отдаём дань
уважения всем участникам
тех событий.
Выражаем вам искреннюю

поддержку, уважение и бла-
годарность  за силу, муже-
ство и порядочность.

Желаем крепкого здоро-
вья, отличного настроения,
веры в себя, в своих близ-
ких и друзей. Будьте счаст-
ливы и не теряйте оптимиз-
ма!

А.А. Сметанин, глава
МО "Плесецкий муници-

пальный район"

Н.В. Лебедева, предсе-
датель Собрания депу-
татов МО "Плесецкий
муниципальный район"

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ãîñóäàðñòâåííàÿ èíñïåêöèÿ òðóäà â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîì àâòîíîì-

íîì îêðóãå â öåëÿõ ýôôåêòèâíîñòè âîçëîæåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî âîïðîñàì èíôîð-
ìèðîâàíèÿ è êîíñóëüòèðîâàíèÿ ñòîðîí òðóäîâîãî äîãîâîðà áóäåò îñóùåñòâëÿòü ïðèåì
ãðàæäàí è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî èíôîðìèðîâàíèþ è êîíñóëüòèðîâàíèþ ðà-
áîòíèêîâ, ðàáîòîäàòåëåé è èõ ïðåäñòàâèòåëåé ïî âîïðîñàì ïðèìåíåíèÿ íîðì òðó-
äîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ñîäåðæàùèõ íîð-
ìû òðóäîâîãî ïðàâà.
Ìåðîïðèÿòèå áóäåò îðãàíèçîâàíî 15 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ñ 14.00 ÷àñîâ äî 17.00 ÷àñîâ â

çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ïî àäðåñó: ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà,
ä. 33, àóäèòîðèÿ ¹40.
Âõîä ñâîáîäíûé, ïðèãëàøàåì âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ê ó÷àñòèþ.
Ïðèåì ãðàæäàí áóäóò îñóùåñòâëÿòü:
Ãèåø Àííà Òðèôàíîâíà - çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè òðóäà â Àðõàí-

ãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîì àâòîíîìíîì îêðóãå (ïî ïðàâîâûì âîïðîñàì);
Ñìèðíîâ Àíòîí Ñåðãååâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà - ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð òðóäà (ïî

îõðàíå òðóäà).

http://www.pleseck.ru


2

¹ 7(1002)  îò 14 ôåâðàëÿ 2018ã.

Кому требуется брать
справку?

Справка об отсутствии
судимости, прежде всего,
необходима при устройстве
граждан на работу в гос-
структурах в качестве со-
трудников правоохрани-
тельных органов: полицейс-
ких, судебных приставов,
служащих органов юстиции
и т.п. Кроме того, трудовое
законодательство обязыва-
ет лиц, работающих с мате-
риальными ценностями, при
оформлении трудового дого-
вора также представлять
этот документ (ст. 65, 351.1
ТК РФ). Она понадобится и
работающим с детьми, вы-
езжающим на ПМЖ за грани-
цу, для получения виз в не-
которые страны и в ряде
других случаев.

Где заказать справку об
отсутствии судимости
гражданину РФ?

Выдают справку об от-
сутствии судимости после
подачи заявления в терри-
ториальное управление
МВД. К заявлению прилага-
ются копии паспорта заяви-
теля, доверенностей и под-
тверждающих документов
об усыновлении, опеке, по-
печительстве (при необхо-
димости).

Где получить справку
об отсутствии судимости

иностранцам?
Справка об отсутствии

судимости может потребо-
ваться не только россия-
нам, но и иностранцам, ко-
торые решили подать  доку-
менты на оформление граж-
данства РФ. Информация о
таких лицах может запраши-
ваться не только из базы
данных ГИАЦ РФ, но и по
международным каналам
связи. Иностранным граж-
данам за справкой можно
также обращаться в кон-
сульский отдел при посоль-
стве своего государства
либо в свое консульство.
Их сотрудники передают
запрос в правоохранитель-
ные органы государства, от-
куда приехал иностранец,
оформляют документ о не-
судимости и пересылают
его дипломатической почтой
на территорию РФ. При этом
может потребоваться нота-
риально заверенный пере-
вод справки или проставле-
ние на ней апостиля. Анало-
гичная возможность суще-
ствует и у российских граж-
дан за рубежом: они также
вправе обратиться в кон-
сульство РФ или консульс-
кие отделы любого государ-
ства, с которым у России
есть дипломатические отно-
шения. Но на оформление
такой справки может потре-
боваться несколько меся-
цев.

Как заказать справку об
отсутствии судимости и

Ñâîáîäà öåíèòñÿ âñåãäà, êðîìå Äíÿ Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà

ÎÌÂÄ ÐÀÉÎÍÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ñïðàâêà îá îòñóòñòâèè ñóäèìîñòè, ãäå å¸ âçÿòü
è êàê ïîëó÷èòü â 2018 ãîäó?

Ñïðàâêà îá îòñóòñòâèè ñóäèìîñòè ÿâëÿåòñÿ äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäà-
þùèì íàëè÷èå ëèáî îòñóòñòâèå ñóäèìîñòè ó ãðàæäàíèíà èëè ôàêòà åãî
óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ. Îôîðìèòü òàêóþ ñïðàâêó ìîæíî ñ ïîìî-
ùüþ ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ, íî íåñëîæíî ïîëó÷èòü åå è ñàìî-
ñòîÿòåëüíî.

у кого ее взять?
Если по каким-либо причи-

нам у вас требуют справку
об отсутствии судимости,
но вы не осведомлены о ме-
стонахождении оформляю-
щего ее органа МВД в своем
городе, вы можете уточнить
эти сведения у своего учас-
ткового. Он обязан проин-
формировать вас о том, как
оформляют эту справку, ка-
кие документы понадобятся
для этого и куда за ней обра-
щаться. Заявление можно
также подать через терри-
ториальный ОМВД (при этом
вам будет выдана расписка
о его регистрации). И все же
наиболее оперативный ва-
риант - обратиться напря-
мую в региональные ИЦ
МВД России, поскольку про-
цедура оформления справки
в территориальном ОМВД
может затянуться на не-
сколько месяцев. Ведь его
сотрудникам в любом слу-
чае придется запрашивать
данные из информационного
центра, и там же (в ИЦ) про-
изводится непосредствен-
ное оформление справки об
отсутствии судимости, ко-
торая затем пересылается в
территориальный ОМВД по
месту жительства заявите-
ля почтой.

Как получить справку
о несудимости через

интернет?
Если вы хотите заказать

справку об отсутствии су-
димости через интернет
(это сейчас возможно), то
можете воспользоваться
функционалом портала госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг www.gosuslugi.ru.
Правда, сначала придется
на нем зарегистрироваться,
зато на оформление элект-
ронного заявления вам по-
требуется всего несколько
минут. Услуга доступна и
россиянам, и иностранцам,
и лицам без гражданства.
Каков срок действия

справки об отсутствии су-
димости?
Срок действия справки об

отсутствии судимости зако-
ном не установлен и в ней
самой не указывается, но в
некоторых случаях (в зави-
симости от целей, для кото-
рых предоставляется
справка) может устанавли-
ваться местными актами. В
среднем срок составляет:

" в России - около 3 меся-
цев (при оформлении опеки -
до 1 года);

" при подаче документов
на визу в ЕС - 6 месяцев;

" для визы в США - 3 ме-
сяца.
Точный срок нужно узна-

вать  там, куда будет пода-
ваться справка.

Где получить справку
о несудимости?

С необходимостью полу-
чения справки о несудимос-
ти сталкиваются многие

граждане. Еще совсем не-
давно закон предписывал
оформлять  этот документ
только в специальных ин-
формационных центрах
МВД России -  центральных
или региональных. Такой ва-
риант требует времени и не
всегда удобен.
Сегодня возможен более

простой и комфортный спо-
соб получения такой справ-
ки: любой гражданин РФ,
иностранец или лицо без
гражданства может зареги-
стрироваться на портале
электронного правитель-
ства www.gosuslugi.ru  и
самостоятельно подать за-
явку на ее оформление.
Справка будет готова в те-
чение 30 суток со дня реги-
страции заявления в базе
данных. Пользоваться фун-
кционалом Единого портала
государственных и муници-
пальных услуг не сложно, а
вся информация о получе-
нии справки о несудимости
находится в свободном до-
ступе.

Как заказать справку
через госуслуги?

Онлайн-оформление заяв-
ки на получение справки о
несудимости возможно
только после регистрации и
авторизации гражданина на
сайте www.gosuslugi.ru.
Процедуры эти достаточно
просты и не займут много
времени. Пользователь
сайта электронного прави-
тельства для получения до-
ступа к услугам должен ука-
зать свои фамилию, имя,
отчество, номер мобильно-
го телефона или адрес элек-
тронной почты. Если при ре-
гистрации будет указан но-
мер телефона, на него при-
дет сообщение с кодом под-
тверждения операции. Этот
код необходимо ввести на
сайте, а далее - выбрать
себе пароль и заполнить
все необходимые строки
электронного регистрацион-
ного бланка. На портале гос.
услуг можно пройти регист-
рацию и без использования
номера мобильника - в та-
ком случае следует указать
адрес электронной почты.
На него должно прийти
письмо, содержащее ссыл-
ку, перейдя по которой мож-
но завершить процедуру ре-
гистрации. При регистрации
также необходимо указать
свои паспортные данные и
номер СНИЛС. Затем элект-
ронный бланк отправляется
на проверку и обработку
данных. Для авторизации на
сайте надо будет ввести
СНИЛС и зарегистрирован-
ный пароль.

Особенности оформле-
ния онлайн-заявки через

интернет
Если процедура регистра-

ции на портале государ-
ственных услуг пройдена
успешно, можно приступать

к оформлению электронной
заявки на получение справ-
ки о несудимости. Для этого
необходимо правильно за-
полнить электронное заяв-
ление согласно указаниям-
подсказкам на сайте: ука-
зать фамилию, имя, отче-
ство заявителя, место по-
стоянной регистрации (или
место пребывания), паспор-
тные данные, загрузить
скан-копии требуемых доку-
ментов. Электронное заяв-
ление можно подать не толь-
ко лично, но и через пред-
ставителя - в таком случае
следует указать сведения о
выданной ему довереннос-
ти. Заполненный электрон-
ный бланк отправляется на
обработку в информацион-
ный центр портала. Пользо-
ватель получает на номер
телефона или на e-mail уве-
домление о принятии заяв-
ления. Далее возможны два
варианта развития дей-
ствий:

1. Заявитель получает
справку.

2. Заявитель  получает
письмо с мотивированным
отказом (отказ может быть
сообщен также в устной
форме по телефону). При не-
обходимости мотивы отказа
могут быть  разъяснены зая-
вителю на приеме у должно-
стного лица.

Отказ в выдаче справки
о несудимости через

госуслуги
Пункт 27 "Административ-

ного регламента" предус-
матривает следующие осно-
вания для отказа в выдаче
справки о несудимости:

" неправильное или непол-
ное заполнение бланка заяв-
ки;

" непредставление доку-
ментов, необходимых для
оказания такой услуги;

" предоставление ложной
информации.
При несогласии с решени-

ем об отказе заявитель  мо-
жет обратиться с жалобой к
руководителю информацион-
ного центра при территори-
альном органе МВД - в ней
должны быть четко указаны
основания, по которым граж-
данин оспаривает данное ре-
шение. Кроме того, вы може-
те пожаловаться на дей-
ствия (бездействия) чинов-
ников в прокуратуру, споры
могут быть разрешены и в
суде.

Где можно забрать
справку об отсутствии

судимости?
При положительном реше-

нии должностного лица
пользователь гос. портала
электронного правительства
получает соответствующее
уведомление на мобильный
телефон или почту. Забрать
справку можно в местных
региональных информацион-
ных центрах МВД РФ или
территориальном ОМВД.
Лицо, оформившее онлайн-
заявку на справку, должно
прийти за ней лично с пас-
портом. Законные предста-
вители несовершеннолетних
граждан представляют до-
полнительно соответствую-
щий документ (об опеке, по-
печительстве и др.). Для
оформления справки об от-
сутствии судимости не тре-
буется платить никаких гос-
пошлин и сборов - эта гос.
услуга оказывается абсо-
лютно бесплатно.

Организаторы отметили,
что участников в этом году
заявилось  меньше, чем в
прошлом, и выразили надеж-
ду, что в следующем году их
число вырастет.
Ирина Анатольевна Сели-

ванова, начальник отдела
дошкольного, общего и до-
полнительного образования,
поделилась:

- «Юность Поморья» про-
водится вот уже семнадца-
тый раз. Эта конференция
подготавливает учеников к
региональному этапу. Сей-
час исследовательская ра-
бота очень востребована,
поэтому заявлено много ак-
туальных тем.
Восемь секций подразде-

лились на восемнадцать на-
правлений. Среди них сек-
ция «Краеведение» стала
самой многочисленной. Сем-
надцать участников были
распределены на три каби-
нета. В одном из них пред-
ставляли свои работы уче-
ники начальных классов.
Степан Чуркин, ученик чет-
вёртого класса Североонеж-
ской школы поделился:

- В своей работе я решил
рассказать об истории Усть-
Моши, потому что это - моя
Родина.
Нина Швецова, ученица

девятого класса Конёвской
школы, рассказывала о зем-
ляке, защитнике Сталингра-
да Ф. Ф. Сажине. Заслужи-
вает внимания работа Еле-
ны Артемовой, которая по-
ведала о своём прапрадеде.
Он участвовал в штурме
Зимнего дворца. Всю инфор-
мацию для своей исследо-
вательской работы Лена
взяла из переписок прапра-
деда с родственниками из
Москвы, а также использо-
вала газетные статьи из
«Курьера Прионежья» и
«Строителя коммунизма».
Елена рассказала:

- Эта тема заинтересова-
ла меня как-то неожиданно.
Я переписывалась в двумя
внучками, одна из которых и
написала статью в «Курь-
ер». К тому же, в прошлом
году было столетие Ок-
тябрьской революции, по-
этому я и решила написать
исследовательскую работу
на эту тему.

ÝÒÎ ÒÂÎÅ ÁÓÄÓÙÅÅ,
ÏÎÌÎÐÜÅ!

Выступив, участники де-
лились впечатлениями от
проделанной работы. Вот
что рассказал Никита Саво-
стин, который также защи-
щал свою исследовательс-
кую работу в секции «Крае-
ведение»:

- Мое исследование было
о конёвском магазине «Кни-
ги», его работниках, исто-
рии. Я сам люблю читать,
поэтому решил, что эта
тема будет мне интересна.
Раньше родители рассказы-
вали мне об этом магазине,
но хотелось узнать поболь-
ше, и я решил написать  ис-
следовательскую работу. Я
общался с бывшими работ-
никами магазина, с жителя-
ми, которые застали этот
магазин работающим.
Однако не только секция

«Краеведение» привлекла к
себе всё внимание. Валерий
Богданов рассказывал об
истории тяжелого авианесу-
щего крейсера Советского
флота «Адмирал Кузнецов».
Молодой человек даже пред-
ставил большую деревян-
ную модель  авианосца. За-
нимательной оказалась и
тема Татьяны Шубиной. Её
работа называлась «Форму-
ла успешной сдачи ЕГЭ по
истории».
Участников поддерживали

их педагоги. Вот что расска-
зала Ольга Феликсовна
Швецова, учитель истории
из Оксовского:

- Сегодня я представляю
четырёх участников в раз-
ных секциях: математика,
биология, краеведение и, ко-
нечно же, история. У одной
из моих учениц, Валерии
Смирновой, довольно инте-
ресная тема: «Математи-
ческие линии в баскетболе».
Математику и спорт свя-

зала не только подопечная
Ольги Феликсовны. «Днев-
ник марафонца через призму
математической статисти-
ки» - так звучала тема ис-
следовательской работы
Валерии Спириной. Она хо-
тела донести, что матема-
тика напрямую связана со
спортом.

Дарья Пестова, Ольга
Крехалева (фото)

Â Ïëåñåöêîé øêîëå ïðîø¸ë ðàéîííûé
ýòàï ó÷åáíî-èññëåäîâàòåëüñêîé êîíôåðåíöèè
«Þíîñòü Ïîìîðüÿ». Â íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ó÷àùèåñÿ èç âîñüìè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ðàéîíà: Êîí¸âî, Ñàâèíñêîãî, Îê-
ñîâñêîãî, Ïëåñåöêà, Ñåâåðîîíåæñêà, ßðíåìû è
äðóãèõ. Âñåãî ÷èñëî ó÷àñòíèêîâ äîñòèãëî ñîðî-
êà ÷åòûð¸õ ÷åëîâåê, ïîëîâèíà èç êîòîðûõ –
ñòàðøåêëàññíèêè.

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru
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Ïîêà ìî¸ ñåðäöå áü¸òñÿ, îíî ñâîåãî äîáü¸òñÿ!

ËÛÆÍß ÐÎÑÑÈÈ - 2018
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 èçìåíèëèñü ñòàâêè
òðàíñïîðòíîãî íàëîãà â ðåãèîíå

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

В Архангельской области
впервые за шесть  лет уве-
личены ставки по транспор-
тному налогу. Соответству-
ющие изменения внесены в
областной закон               от
01 октября 2002 года N 112-
16-ОЗ "О транспортном на-
логе" законом Архангельс-
кой области от 9 октября
2017 г. N 554-37-ОЗ.
Так, увеличены налоговые

ставки по транспортному
налогу в отношении отдель-
ных объектов налогообло-
жения с каждой лошадиной
силы: на легковые автомо-
били с мощностью двигате-
ля от 100 л.с до 150 л.с. на 1
рубль; на автобусы с мощ-
ностью двигателя до 200
л.с. включительно на 1
рубль, свыше 200 л.с. на 3

рубля; на снегоходы, мото-
сани с мощностью двигате-
ля до 50 л .с. включительно
на 1 рубль , свыше 50 л .с.
также на 1 рубль; на яхты и
другие парусно-моторные
суда с мощностью двигате-
ля до 100 л.с. на 5 рублей,
свыше 100 л.с. на 11 рублей;
на гидроциклы с мощностью
двигателя до 100 л.с. вклю-
чительно на 7 рублей, свы-
ше 100 л.с. на 14 рублей.
Кроме того, отменяется

ряд льгот по транспортному
налогу, предоставленных:
организациям лесной отрас-
ли (лесозаготовительной
промышленности; организа-
ций, осуществляющих охра-
ну, защиту и воспроизвод-
ство лесов; деревообраба-
тывающей промышленнос-

ти), сельскохозяйственным
товаропроизводителям и
лизинговым организациям.
Уточнилась формулировка

в отношении налоговых льгот
для организаций, в которых
работают инвалиды, в части
установления нормы осво-
бождения от уплаты транс-
портного налога организаций,
в которых среднесписочная
численность работающих ин-
валидов составляет не ме-
нее 50 процентов от общей
численности работающих, в
отношении транспортных
средств в количестве, не
превышающем среднеспи-
сочную численность работа-
ющих инвалидов.
Новые положения закона

вступили в силу с 1 января
2018 года.

Ïðåäñòàâëÿòü äîêóìåíòû ïî âîïðîñàì
íàëîãîîáëîæåíèÿ èìóùåñòâà

ìîæíî â ëþáîé íàëîãîâûé îðãàí
С 2018 года в целях повы-

шения качества и доступно-
сти услуг, предоставляемых
налогоплательщикам нало-
говыми органами, при орга-
низации приема физических
лиц по вопросам имуще-
ственного налогообложения
внедрен принцип экстерри-
ториальности обслужива-
ния. Он обеспечивает граж-
данам свободу в получении
доступа к информации и об-
служиванию вне зависимос-
ти от места регистрации и
нахождения.
Теперь налогоплательщи-

ки-физические лица могут
подать в любую налоговую
инспекцию следующие доку-
менты, касающиеся налого-
обложения имущества:

- заявление о предостав-
лении налоговой льготы по
транспортному налогу зе-
мельному налогу, налогу на
имущество физических;

- сообщение о наличии
объектов недвижимого иму-
щества и (или) транспорт-
ных средств, признаваемых
объектами налогообложения
по соответствующим нало-
гам, уплачиваемым физи-
ческими лицами;

- уведомление о выбран-
ных объектах налогообложе-
ния, в отношении которых
предоставляется налоговая
льгота по налогу на имуще-
ство физических лиц;

- запрос о предоставлении
налогового уведомления на-
логоплательщику - физичес-

кому лицу (его представите-
лю) лично под расписку;

- обращение об уточнении
содержания налогового уве-
домления.
Получить результаты рас-

смотрения документов так-
же можно в любой инспек-
ции или по почте на усмот-
рение налогоплательщика.
Адреса и телефоны нало-

говых инспекций можно най-
ти на сайте ФНС России
www.nalog.ru в разделе
"Контакты и обращения".

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по

Архангельской
области и Ненецкому
автономному округу

Цена бутылки составляла
4% цены водки, около 10%
цены дешёвого креплёного
вина, почти половину цены
пива. Особым шиком счита-
лось  выпить столько вина,
чтоб на сданную посуду
можно было купить  еще
одну бутылку. Это называ-
лось «вторая производная».
Кефир и молоко стоили 28

копеек за пол-литровую бу-
тылку. То есть можно было

ÍÀØÀ ÐÎÄÈÍÀ - ÑÑÑÐ:
Î ÑÒÅÊËÎÒÀÐÅ

принести две пустые бутыл-
ки и получить одну полную и
2 копейки сдачи (кажется
именно из-за этих двух ко-
пеек цену на молоко и кефир
потом подняли до 30 копе-
ек).
Принимали тогда стекло-

тару (предварительно от-
мытую и очищенную от эти-
кеток) по таким ценам:

- бутылка водочная, вин-
ная, пивная или лимонадная

0,5 л. – стоила 12 коп. (но
это до сентябрьского 1981
года подорожания на спирт-
ное, когда вместе с алкого-
лем выросла и залоговая
цена на стеклотару, которая
стала оцениваться в 20 ко-
пеек за бутылку);

- бутылка винная 0,7 л –
17 коп.;

- бутылка молочная 0,5 л.
–15 коп.;

- бутылка молочная 1,0 л.
– 20 коп.;

- банка сметанная – 10
коп.;

- банка майонезная – 3
коп. (почему, кстати, непо-
нятно – майонезная и сме-
танная банки были практи-
чески одинаковы);

- банка простая литровая
– 10 коп.;

- банка простая трехлит-
ровая – 40 коп.;
Это самые популярные

варианты посуды, были еще
и другие. Бутылки из-под
шампанского и как другая
неликвидная посуда не при-
нимались, точнее принима-
лись  по 10 коп, но в специ-
альных пунктах. Как говори-
ли – на «химию».

По материалам
Интернет-сайтов

В "Лыжне России - 2018",
которая прошла в прошлую
субботу, приняла  участие
Лидия Одинцова, которая
стала самым возрастным
спортсменом на этой гонке.
Встречали её на финише ап-
лодисментами. Кстати, в
этот год количество люби-
телей лыжных гонок в разы
увеличилось, и это не мо-
жет не радовать.
По традиции в Североо-

нежке лыжная гонка "Лыжня
России" проходит в два эта-
па.
В первый день на старт

вышли дошколята. День
хоть и солнечный, но мороз-
ный, так что организаторы
предлагают перед стартом
физкультминутку, а ребята
вовсю стараются - выпол-
няют предложенные им фи-
зические упражнения.
А вот и старт. И все,  как

в большом спорте - и паде-
ния, и слезы, и успех, и до-
сада…  Отрадно то, что на-
блюдая за соревнованиями,
где участникам нет и 7 лет,
понимаешь - в Североонеж-
ске подрастает достойная
смена нынешним спортсме-
нам -  будет, кому защищать
спортивную честь  посёлка.
И трудно усомниться в том,
что они, эти маленькие се-
вероонежцы, позволят
кому-то отдать звание "Са-
мого спортивного поселка
Плесецкого района".
На следующий день собра-

лись любители лыж разных
возрастов, вышли на старт
и спортсмены-лыжники,
воспитанники Ольги Кала-
маевой, присоединились и
сотрудники из Пуксы и Ок-
совского.  Возглавил колон-
ну лыжников глава МО "Се-
вероонежское" Юрий Стари-
цын.
По-особому ярко, патрио-

тично прошла Лыжня Рос-
сии. В этот день по инициа-
тиве женсовета североо-
нежцы  поддержали Всерос-
сийскую акцию "Россия в
моём сердце!" в поддержку
наших олимпийцев. И выш-
ли на старт с флагами, с

воздушными  шарами, кото-
рые превратили наш парк в
ярко-разноцветный аттрак-
цион.  Североонежцы посвя-
тили свои старты, свои по-
беды им, российским спорт-
сменам, которые в эти дни
отстаивают спортивную
честь страны в  южнокорей-
ском городе Пхенчхане.

- Как обычно, праздник
спорта состоялся и прошел
на достойном уровне, - под-
водит итог Глава МО "Севе-
роонежское" Юрий Стари-
цын, - благодарим наших го-
стей из Пуксы и Оксовского
за поддержку   лыжного
спорта в нашем поселке и
за участие  в акции в под-
держку олимпийцев и олим-
пийского движения. Россия,
вперед! УРА!!!
Кроме этого, на стадионе

была организована и стена
пожеланий нашим олимпий-
цам.
Лыжной гонкой, конечно

же, не ограничился празд-
ник. В то время, когда
спортсмены и любители
лыжного спорта преодоле-
вали дистанцию, для  детей
была организована  развле-
кательная программа - в
виде конкурсов и игр. Все
желающие смогли получить
угощения в полевой кухне.

- Подходите! Угощайтесь! -
призывал народ, сотрудник
Объединения-2 Игнат Жи-
кин, - каша вкусная

 -  гречневая с мясом!
Спасибо за  это  руковод-

ству в лице Тагира Джафа-
рова и коллективу Объеди-
нения-2.
Особые слова благодарно-

сти организаторам меропри-
ятия Ольге Каламаевой,
Александру Юхненко, Алек-
сею Шеррюбле, Надежде Пе-
стеревой, Алексею Лобано-
ву  за грамотную организа-
цию, оформление стадиона,
за качественную лыжную
трассу, да и просто за то,
что вы  есть и преданно
служите лыжному спорту.
Слова признательности и
членам женсовета Североо-
нежска - за дух патриотиз-
ма, за веру и надежду в луч-
шее завтра.

 Все призеры и победите-
ли соревнований в рамках
проведения Всероссийской
массовой лыжной гонки
"Лыжня России 2018" были
награждены подарками, при-
зами, дипломами,  сладкими
подарками и аплодисмента-
ми.
Ещё долго не смолкала му-

зыка, североонежцы ката-
лись  с горки со своими
детьми на плюшках и сан-
ках, совершали лыжные про-
гулки в заснеженном лесу,
прогуливались по дорожкам
парка,  наслаждаясь свежим
морозным воздухом,  раздо-
льем и мирной жизнью.

Лидия Алешина

Ìàññîâàÿ ëûæíàÿ ãîíêà
ïðîõîäèò òðàäèöèîííî âî
âòîðûå âûõîäíûå ôåâðà-
ëÿ. "Ëûæíÿ Ðîññèè" çàãëÿ-
íóëà âî ìíîãèå óãîëêè íà-
øåé ñòðàíû è ðàéîíà â ÷à-
ñòíîñòè. Íå èñêëþ÷åíèåì
ñòàëî è Êîíåâî. Ñòàðòû
ïðîøëè â ìèíóâøóþ ñóá-
áîòó è ñîáðàëè ëþáèòåëåé
ëûæ îò ìàëà äî âåëèêà.
Ëþáèòåëè çèìíåãî ñïîðòà ñòà-

ëè ñîáèðàòüñÿ çàðàíåå, çà ïîë-
÷àñà äî ñòàðòîâ. Ëåãêèé ìîðîç
è îòñóòñòâèå âåòðà áûëè íà ðóêó
ëûæíèêàì. Çíà÷èò áîëåëüùèêîâ
îæèäàëè èíòåðåñíûå ãîíêè è
áîðüáà.
- Õîðîøàÿ òðàññà, - ïðîêîì-

ìåíòèðîâàë êòî-òî èç ó÷àñòíè-
êîâ, - õîðîøî ëûæè ïîéäóò.
Ïåðâûìè íà òðàññó âûøëè ñà-

ìûå þíûå ëûæíèêè. Èì ïðåä-
ñòîÿëî ïðåîäîëåòü äèñòàíöèþ
êîðî÷å òîé, ÷òî çàãîòîâëåíà áî-
ëåå ñòàðøèì ðåáÿòàì è âçðîñ-
ëûì. Íî ýòî íå óìàëÿëî çíà÷è-
ìîñòè ãîíêè. Þíûõ ëûæíèêîâ
ïîääåðæèâàëè ïåðñîíàëüíûå
áîëåëüùèêè - èõ ðîäèòåëè!
- Äàâàé! Äàâàé! - êðè÷àëè îíè

ñèíõðîííî, ïîääåðæèâàÿ ñâîèõ
äåòèøåê.
È âîò óæå âòîðîêëàññíèöà

Åñåíèÿ Ìàìèíîâà ïðèíèìàåò
ïîçäðàâëåíèÿ, à ñëåäîì è åå
ñåñòðà Äàðüÿ. À ó ìàëü÷èøåê
ïåðâûìè ôèíèøèðîâàëè Àðòåì

ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ËÛÆÍß!
Øàáëåâñêèõ è Äìèòðèé Çàáèâ-
êèí.
Íå ìåíåå îñòðî ïðîõîäèëà

áîðüáà â îñòàëüíûõ âîçðàñòíûõ
ãðóïïàõ. Ïàðàëëåëüíî â Êîðåå
íà÷àëèñü Çèìíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû, ãäå ëûæíûé ñïîðò ÿâëÿåò-
ñÿ îäèí èç  öåíòðàëüíûõ
ñïîðòèâíûõ äèñöèïëèí. Îëèì-
ïèéñêèé ïðèíöèï "ãëàâíîå - íå
ïîáåäà, à ó÷àñòèå" âïîëíå ìîã
ïîäîéòè è äëÿ êîíåâñêèõ ãîíîê.
Íî ïîáåäèòü â "Ëûæíå Ðîññèè"
- ýòî âñå ðàâíî ïðèÿòíî è ïî÷åò-
íî. Ñðåäè 5-6 êëàññîâ ïåðâîå
ìåñòî ó Àëåøè Ïàðàìîíîâà è
Ìàðèè Ñòàðèöûíîé. Àðòåì Ëó-
êèí è Ýëüâèðà Åãîðîâà ñòàëè
ëó÷øèìè ñðåäè 7-8 êëàññîâ, à
ñðåäè 9-11 êëàññîâ - Âàëåðèé
Áîãäàíîâ è Þëèÿ Äèàíîâà.
Â "Ëûæíå Ðîññèè" òàêæå ó÷à-

ñòâîâàëè êîíåâöû îò 20 ëåò è
ñòàðøå. Áûëè è ó÷àñòíèêè VIP -
âîçðàñòíîé êàòåãîðèè ñòàðøå
ñîðîêà.
Äëÿ Êñåíèè Ïèëþãèíîé ýòî óæå

íå ïåðâûé ñòàðò. Îíà ïðèíèìà-
åò ó÷àñòèå â ñàìîé ïðåñòèæíîé
ìàññîâîé ãîíêå ðåãóëÿðíî è
îäåðæèâàåò ïîáåäû. Ñòàëà ïåð-
âîé Êñåíèÿ è â ýòîò ðàç.
- Êàê ïðîøëà äëÿ âàñ ãîíêà? -

ñïðîñèëè ìû åå ïîñëå ôèíèøà.
- Ãîíêà áûëà çàìå÷àòåëüíàÿ.

Ïîãîäà íå ïîäâåëà. Ñíà÷àëà
áîëåëà çà ñûíà è çà ðåáÿò ìëàä-
øåãî çâåíà, à ïîòîì â î÷åðåä-

íîé ðàç ñàìà ðåøèëà ïðèíÿòü
ó÷àñòèå. Íà ëûæíþ ïðèøëè, êàê
"áûâàëûå", òàê è íîâè÷êè, ïðèÿò-
íî áûëî âñåõ ïîâèäàòü. Ïðèÿòíî
ñìîòðåòü, êîãäà â ïîäîáíûõ ìå-
ðîïðèÿòèÿõ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå
öåëûå ñåìüè. Íà ãîíêó øëà íå
ðàäè ïðèçîâîãî ìåñòà, íî ïåø-
êîì õîäèòü òîæå íå îáåùàëà.
Õî÷ó îòìåòèòü âñåõ ó÷àñòíèêîâ
ìàññîâîé ëûæíîé ãîíêè, âñå
ìîëîäöû, âñå ïîñòàðàëèñü! Ïî-
ðàäîâàëà õîðîøàÿ ïîäãîòîâêà
òðàññû â ýòîì ãîäó. Åñëè ïîçâî-
ëèòå, õî÷ó âûðàçèòü áîëüøóþ
áëàãîäàðíîñòü àäìèíèñòðàöèè
øêîëû, Ìóõàììåäàëè Óñòàåâó è
Âàñèëèþ Âàñèëüåâè÷ó Îðæè-
íèê çà îðãàíèçàöèþ äàííîãî ìå-
ðîïðèÿòèÿ  è ïðåêðàñíûé
ñïîðòèâíûé äåíü!
À ñðåäè ìóæ÷èí ïåðâåíñòâî-

âàë Ìóõàììåä Óñòàåâ.
Ïîáåäèòåëÿìè VIP-ãîíêè ñòà-

ëè Òàòüÿíà Ô¸äîðîâà è Àëåê-
ñàíäð Ëîñåâ.
Ëûæíèé ñïîðò - îí åùå è êî-

ìàíäíûé ñïîðò. È ïðîÿâëÿåòñÿ
ýòî íå òîëüêî â ýñòàôåòå. Ëó÷-
øàÿ êîìàíäà ñåìüÿ - ýòî äîêà-
çàëè Áîãäàíîâû è Èñàêîâû, ïî-
ëó÷èâøèå ãðàìîòû çà àêòèâíîå
ó÷àñòèå. Ïîäàðêàìè è ìåäàëÿ-
ìè áûëè îòìå÷åíû âñå ïîáåäè-
òåëè è ïðèçåðû. À â øêîëüíîé
ñòîëîâîé áûë îðãàíèçîâàí
ïóíêò îáîãðåâà.

Íèêèòà Èñàêîâ
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30"Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
04:00XXIII зимние Олимпийские игры

в Пхёнчхане. Фигурное ка-
тание. Танцы 16+

07:45"Доброе утро» 16+
09:00Новости 16+
09:15"Доброе утро» 16+
09:50XXIII зимние Олимпийские игры

в Пхёнчхане 16+
12:00Новости 16+
12:15"Время покажет» (16+)
15:00Новости 16+
15:15"Давай поженимся!» (16+)
16:00"Мужское / Женское» (16+)
17:00"Время покажет» (16+)
18:00Новости 16+
18:25"Время покажет» (16+)
18:50"На самом деле» (16+)
19:50"Пусть говорят» (16+)
21:00"Время» 16+
21:30"Вольная грамота». Т/с (16+)
23:30XXIII зимние Олимпийские игры

в Пхёнчхане 16+
02:00Х/ф «Медсестра» (12+)
03:00Новости 16+
03:05"Модный приговор» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России». 16+
09:00Вести. 16+
09:15"Утро России». 16+
09:50"О самом главном». . (12+)
11:00Вести. 16+
11:40Вести. Местное время. 16+
12:00"Судьба человека». (12+)
13:00"60 Минут». (12+)
14:00Вести. 16+
14:40Вести. Местное время. 16+
15:00 т/с «Тайны следствия». (12+)
17:00Вести. 16+
17:40Вести. Местное время. 16+
18:00"Андрей Малахов. Прямой

эфир». (16+)
19:00"60 Минут». (12+)
20:00Вести. 16+
20:45Вести. Местное время. 16+
21:00т/с «Кровавая барыня». (16+)
23:15"Вечер с В.Соловьёвым» 12+
01:00"Чуркин». Фильм  (12+)
02:30т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Смешанные единоборства.

UFC. 16+
07:30XXIII Зимние Олимпийские

игры. Хоккей. 16+
09:30Новости 16+
09:35XXIII Зимние Олимпийские

игры. Кёрлинг. Мужчины 16+
11:00Новости 16+
11:05Все на Матч! 16+
11:35XXIII Зимние Олимпийские

игры. Биатлон.  [0+]
12:30Новости 16+
12:35XXIII Зимние Олимпийские

игры. Кёрлинг. Женщины. [0+]
13:50Новости 16+
13:55XXIII Зимние Олимпийские
    игры. Конькобежный спорт 16+
14:25Новости 16+
14:30Все на Матч! 16+
14:50XXIII Зимние Олимпийские

игры. Конькобежный спорт16+
15:45XXIII Зимние Олимпийские
  игры. Прыжки с трамплина 16+
17:15Новости 16+
17:20Все на Матч! 16+
17:40XXIII Зимние Олимпийские

игры. Т. из Кореи [0+]
20:40Новости 16+
20:45XXIII Зимние Олимпийские

игры. Кёрлинг.  [0+]
22:25Все на Матч! 16+
22:50Футбол. Кубок  Англии.
00:50Все на Матч! 16+
01:15XXIII Зимние Олимпийские

игры. Кёрлинг. Женщины.  [0+]
03:00XXIII Зимние Олимпийские

игры. Кёрлинг. Мужчины 16+
06:00XXIII Зимние Олимпийские

игры. Хоккей. Мужчины. 16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги» (16+)
06:00"Сегодня» 16+
06:05Т/с  «Супруги» (16+)
07:00"Деловое утро НТВ» (12+)
09:00Т/с «Мухтар. Новый след»16+
10:00"Сегодня» 16+
10:25Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
13:00"Сегодня» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:00"Сегодня» 16+
16:30"Место встречи» 16+
17:00Алексей Макаров в остросю-

жетном т/с «Куба» (16+)
19:00"Сегодня» 16+
19:40т/с  «Куба» (16+)
21:35Детектив «Невский. Провер-

ка на прочность» (16+)
23:40"Итоги дня» 16+
00:10"Поздняков» (16+)
00:20т/с «Свидетели» (16+)
01:20"Место встречи» (16+)
03:20"Поедем, поедим!» (0+)
04:00Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00"Известия» 16+
05:10"Страсть. На чужой кара-

вай...» Мелодрама  (16+)
06:05"Страсть. Школьная любовь»

Мелодрама (2014) (16+)
07:05"Улицы разбитых фонарей-2.

Контрабас» Детектив (16+)
08:00"Улицы разбитых фонарей-2.

Визит к доктору»  (16+)
09:00"Известия» 16+
09:25"Спасти или уничтожить». 1

с.(16+)
13:00"Известия» 16+
13:25"Улицы разбитых фонарей-2.

Аварийная защита»  (16+)
14:20"Улицы разбитых фонарей-2.

(16+)
17:20"Детективы. Не разлей вода»

Т/с (16+)
18:40"След» Т/с (16+)
00:00"Известия. Итоговый выпуск»

16+
00:30"Хозяйка тайги»-2.

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Новости культуры 16+
06:35Легенды мирового кино. Иван

Пырьев. 16+
07:00Новости культуры 16+
07:05"Карамзин. Проверка време-

нем». Д/с  16+
07:30Новости культуры 16+
07:35"Архивные тайны». Д/с «1948

год. Похороны Ганди». 16+
08:00Новости культуры 16+
08:10"Тихий Дон». Т/с (, 2015) С.Ур-

суляк. 11-я с.. 16+
08:55"История Преображенского
полка, или Железная стена». Д/ф.

16+
09:40«Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сарди-
ния». Д/ф (Германия) 16+

10:00Новости культуры 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10ХХ век. «Пора большого но-

воселья». Д/ф16+
12:10Дневник ХI Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств
Юрия Башмета. 16+

12:30"Мы ? грамотеи!». Телевизи-
онная игра для школьников.
16+

13:10"Белая студия» 16+
13:50Черные дыры. Белые пятна.

16+
14:30Библейский сюжет. 16+
15:00Новости культуры 16+
15:10Мастер-классы членов жюри

конкурса «Щелкунчик». За-
хар Брон. 16+

16:10"На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые замет-
ки». 16+

16:40"Агора». 16+
17:45"Наблюдатель» 16+
18:40"История Преображенского

полка, или Железная стена».
Д/ф. 16+

19:30Новости культуры 16+
19:45Главная роль 16+
20:05"Правила жизни». 16+
20:30"Спокойной ночи!». 16+
20:45Ступени цивилизации. «Рож-

дение из глины. Д/ф (Китай)
16+

21:40"Сати. Нескучная классика...»
с Даниилом Крамером и Ва-
димом Эйленкригом. 16+

22:20"Тихий Дон». Т/с (, 2015) С.Ур-
суляк. 11-я с.. 16+

23:10"Рэгтайм, или Разорванное
время». Авторская програм-
ма  16+

23:40Новости культуры 16+
00:00"Магистр игры».  16+
00:25ХХ век. «Пора большого но-

воселья». Д/ф 16+
01:25Мировые сокровища. «Шёл-

ковая биржа в Валенсии.
Храм торговли». Д/ф 16+

01:40Мастер-классы членов жюри
конкурса «Щелкунчик». За-
хар Брон. 16+

02:40Цвет времени. Караваджо.
16+

*ÎÒÐ*
05:05"Прав!Да?» (12+)
06:00"Большая страна: региональ-

ный акцент» (12+)
06:40"Культурный обмен». Станис-

лав Садальский (12+)
07:20"Медосмотр» (12+)
07:30Мультипликационные фильмы

16+
08:00"Календарь» (12+)
08:40Д/ф «Забытый полководец.

Петр Котляревский» (12+)
09:25"Вспомнить всё»  (12+)
09:45"Активная среда» (12+)
10:00Новости 16+
10:05Т/с «Шпион» 1-я и 2-я с. (12+)
11:00Новости 16+
11:05Т/с  «Шпион»  16+
11:50М/ф  16+
12:00Новости 16+
12:05"Большая страна: региональ-

ный акцент» (12+)
12:45"Активная среда» (12+)
13:00Новости 16+
13:15"Календарь» (12+)
14:00Новости 16+
14:05"Прав!Да?» (12+)
15:00Новости 16+
15:20"Культурный обмен». Станис-

лав Садальский (12+)
16:10Д/ф «Забытый полководец.

Петр Котляревский» (12+)
16:50М/ф «Бобик в гостях у Барбо-

са» 16+
17:00Информационная программа

«ОТРажение» (12+)
21:05"Прав!Да?» (12+)
22:00Т/с «Шпион» 1-я и 2-я с. (12+)
23:35"Большая страна: региональ-

ный акцент» (12+)
00:15"Активная среда» (12+)
00:30Д/ф «Подвиг военный- подвиг

спортивный» Фильм 1-й  (12+)
01:00"Календарь» (12+)
01:45Информационная программа

«ОТРажение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:10Выборы-2018. [12+]
08:30"Неоконченная повесть». Х/ф.

16+
10:30"Последняя любовь Савелия

Крамарова». Д/ф. [12+]
11:30События. 16+
11:50"Постскриптум» [16+]
12:55"В центре событий» [16+]
13:55"Городское собрание». [12+]
14:30События. 16+
14:50Город новостей. 16+
15:05Пропавший, Воскресший

«Отец Браун». Детектив (Ве-
ликобритания)[16+]

17:00"Естественный отбор». [12+]
17:50"Деревенский роман». Т/

с.[12+]
19:40События. 16+
20:00"Петровка, 38". [16+]
20:20"Право голоса».[16+]
22:00События. 16+
22:30"Атака дронов». Специальный

репортаж. [16+]
23:05Без обмана. «Стейк и фейк».

[16+]
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Право знать!» .[16+]
02:05"Баллада о доблестном рыца-

ре Айвенго». Х/ф.[12+]
03:55"Молодой Морс». Детектив

(Великобритания)[12+]

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Военная тайна « 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30"Новости» 16+
09:00"Военная тайна « 16+
11:00"Документальный проект» 16+
12:00"Информационная программа

112" 16+
12:30"Новости» 16+
13:00"Загадки человечества « 16+
14:00"Засекреченные списки» 16+
16:00"Информационная программа

112" 16+
16:30"Новости» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
19:00"Информационная программа

112" 16+
19:30"Новости» 16+
20:00«Крутые меры»16+
21:40"Водить по-русски» 16+
23:00"Новости» 16+
23:25"Загадки человечества « 16+
00:30"Кино»: Джонни Депп, Хелена

Бонем Картер, Арми Хаммер
в Прикл. Боевик «Одинокий
рейнджер» 12+

03:10"Кино»: Майк Майерс , Бейон-
се Ноулз, Майкл Йорк в «Ос-
тин Пауэрс: Голдмембер»
16+

*ÑÒÑ*
06:00"Смешарики» М/с (0+)
06:30"Новые приключения Аладди-

на» Фэнтези Франция - Бель-
гия, 2015 г. (6+)

08:30"Том и Джерри» М/с (0+)
09:00Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09:35"Взвешенные люди.  (16+)
11:35"Головоломка»  (6+)
13:30"Воронины» Комедийный т/с

(16+)
15:00"Супермамочка» (16+)
16:00"Воронины» Комедийный т/с

(16+)
17:00"Ивановы-Ивановы» Коме-

дийный т/с 16+
20:00"Команда Б» Комедийный т/с

(16+)
21:00"Константин. Повелитель

тьмы» (16+)
23:30"Кино в деталях « (18+)
00:30Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
01:00"Супермамочка» (16+)
02:00"Дорога перемен» Мелодрама

(16+)
04:15"6 кадров» Скетч-шоу (16+)
05:15"Это любовь» (16+)
05:45"Музыка на СТС» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Понять. Простить» (16+) До-

кудрама
07:30"По делам несовершеннолет-

них» (16+) Судебное шоу
09:30"Давай разведемся!» (16+)

Судебное шоу
11:30"Тест на отцовство» (16+)

Судебное шоу
13:30"Понять. Простить» (16+) До-

кудрама
14:30"Еще один шанс», 4 с. (16+)

Мелодрама Украина, 2008 г.
18:00"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
18:05"Женский доктор - 3" (16+)

Мелодрама
19:00"Женский доктор - 3" (16+)

Мелодрама
21:00"От ненависти до любви»

(16+) Мелодрама , 2018 г.
23:00"Дежурный врач» (16+) Ме-

лодрама
00:00"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00:30"Личная жизнь доктора Сели-

вановой» (16+) Мелодрама ,
2007 г.

02:20"Женский доктор - 3" (16+)
Мелодрама

03:15"Я подарю себе чудо», 2 с.
(16+) Мелодрама

05:05"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05:30"Джейми: Обед  за 15 минут»

(16+) Кулинарное шоу

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 0+
09:30Т/с «Слепая. Женская сумка»
10:30Т/с «Гадалка. Объятия любов-

ника»
11:00Т/с «Гадалка. Монетки»
11:30"Не ври мне. Срок давности»
13:30"Охотники за привидениями.

Треснувшаяся рамка»
14:00"Охотники за привидениями.

Клептомания»
14:30"Охотники за привидениями.

Дальнобойщики-2. Летучий
голландец»

15:00"Мистические истории. Месть
ведьмы/Лотерейный билет»

16:00Т/с «Гадалка. Дерево судь-
бы»

16:30Т/с «Гадалка. Медовые сети»
17:35Т/с  «Слепая. Без имени»
18:40Т/с «Касл»
19:30Т/с «Касл»
20:30Т/с «Кости»
21:15Т/с «Кости»
22:00Т/с «Измены»
23:45Фильм «Хитмэн: Агент 47»
01:30Т/с «Скорпион»
01:45Профилактика 16+

Ãîâîðÿò, 14 ôåâðàëÿ ñëó÷àþòñÿ ÷óäåñà... Íó, äàâàé, ×óäî, ÿ áóäó òåáÿ æäàòü!
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ГКУ Архангельской облас-
ти "ОСЗН по Плесецкому
району" информирует граж-
дан, имеющих детей, о том,
в соответствии с област-
ным законом от 05 декабря
2016 № 496-30-ОЗ "О соци-
альной поддержке семей,
воспитывающих детей, в
Архангельской области"
ежемесячное пособие на ре-
бенка, не посещающего дош-
кольную образовательную
организацию, назначается и
выплачивается гражданам
Российской Федерации, име-
ющим место жительства
(место пребывания) на тер-
ритории Архангельской об-
ласти.
Право на ежемесячное по-

собие на ребенка, не посе-
щающего дошкольную обра-
зовательную организацию,
имеет один из родителей
(усыновителей, опекунов)
на каждого рожденного, усы-
новленного, принятого под
опеку совместно проживаю-
щего с ним ребенка в возра-
сте от полутора до шести
лет  в связи с отсутствием
свободных мест в дошколь-
ных образовательных орга-
низациях и общеобразова-
тельных организациях, реа-

лизующих, в том числе об-
разовательные программы
дошкольного образования,
или отсутствием таких
организаций в населенном
пункте, в котором прожива-
ет ребенок, в семьях со
среднедушевым доходом,
размер которого не превы-
шает полуторную величину
прожиточного минимума на
душу населения, установ-
ленную постановлением
Правительства Архангельс-
кой области.
Выплата ежемесячного

пособия на ребенка, не посе-
щающего дошкольную обра-
зовательную организацию,
осуществляется со дня пре-
доставления в государ-
ственное учреждение заяв-
ления о назначении и выпла-
те пособия и соответствую-
щих документов, но не ра-
нее дня постановки органа-
ми местного самоуправле-
ния муниципального района
или городского округа Ар-
хангельской области ребен-
ка на учет для зачисления
его в муниципальную обра-
зовательную организацию,
реализующую образова-
тельную программу дош-
кольного образования.

Заявителю, которому
выплачивается ежемесяч-
ное пособие на ребенка, не
посещающего дошкольную
образовательную организа-
цию, в течение последнего
календарного месяца, в ко-
тором выплачивается ука-
занное социальное пособие
необходимо предоставить в
государственное учрежде-
ние поквартирную карточку
и сведения о доходах семьи.
Гражданам, обращающим-

ся впервые за назначением
ежемесячного пособия на
ребенка, не посещающего
ДОО необходимо также пре-
доставить в отделение со-
циальной защиты населения
по Плесецкому району пакет
документов.
Более подробную инфор-

мацию, а также перечень до-
кументов, можно получить у
специалистов социальной
защиты по телефону 7-16-15
или по адресу: п. Плесецк,
ул. Партизанская, д. 25/34, а
также на сайте учреждения
осзн-плесецк.рф.

Ведущий специалист
ГКУ Архангельской
области "ОСЗН по
Плесецкому району"

Красавцева Л.Т.

70-ëåòíèé æèòåëü
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà íà
ïðîòÿæåíèè íåñêîëü-
êèõ ëåò ïðèîáðåòàë
÷åðåç ïîïóëÿðíûé èí-
òåðíåò-ñàéò áèîëîãè-
÷åñêè àêòèâíûå äî-
áàâêè, íàäåÿñü òàêèì
îáðàçîì "ïîïðàâèòü"
ñâîå çäîðîâüå.

31 января 2018 года пен-
сионеру позвонила неизвес-
тная женщина, представи-
лась сотрудницей компании,
в которой ранее он покупал
препараты. Мошенница убе-
дила мужчину, что фирма
намерена возместить затра-
ты на их приобретение, так
как прием биологически ак-
тивных добавок не оказал
должного эффекта. Якобы
для того, чтобы начать про-

1 марта 2018 года в фили-
але ФГБУ "ФКП Росреестра"
по Архангельской области и
Ненецкому автономному ок-
ругу (Кадастровая палата)
состоится Единый день кон-
сультаций. Данное меропри-
ятие приурочено к юбилей-
ной дате - 10-летию образо-
вания Росреестра.
В рамках дня консульта-

ций граждане и иные заинте-
ресованные лица смогут по-
лучить ответы на вопросы,
относящиеся к полномочиям
Росреестра, в том числе, ка-
сающиеся осуществления
государственного кадастро-
вого учета, определения ка-
дастровой стоимости, а так-
же предоставления сведе-
ний, содержащихся в Едином
государственном реестре
недвижимости. Кроме того,
консультанты Кадастровой
палаты наглядно продемон-
стрируют заявителям воз-
можности сервисов офици-

ÎÑÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÏÀËÀÒÀ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÅÄÈÍÛÉ ÄÅÍÜ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÉ
ального сайта Росреестра,
в частности, возможности
получения гражданами ус-
луг Росреестра в электрон-
ном виде.
Всех желающих получить

квалифицированную кон-
сультационную помощь  мы
ждём 1 марта 2018 года с
13.00 до 20.00 по адресу: г.
Архангельск, пр. Ломоносо-
ва, д. 206, 3 этаж, зал при-
ема-выдачи документов.
Также в зале приема-вы-

дачи филиала (окно 12) с
13.00 до 15.00 будет осуще-
ствляться консультирова-
ние кадастровых инженеров
по вопросам, направленным
на улучшение качества до-
кументов, необходимых для
осуществления государ-
ственного кадастрового
учета.
С 13.00 до 17.00 будет

предусмотрена возмож-
ность задать интересующие
вопросы специалистам фи-

лиала дистанционно: по те-
лефону "Горячей линии"
(8182) 21-18-15 либо по
скайпу (учетные записи для
связи по Skype:
fkp_29_ocenka@29.kadastr.ru
- по вопросам определения
кадастровой стоимости,
fkp_29_gran@29.kadastr.ru -
по вопросам предоставле-
ния сведений Единого госу-
дарственного реестра не-
д в и ж и м о с т и ,
fkp_29_gku@29.kadastr.ru -
по вопросам осуществления
кадастрового учета и предо-
ставления услуг Росреестра
в электронном виде).
Кроме того, в Единый день

консультаций с 16.00 до
18.00 любой желающий смо-
жет получить индивидуаль-
ную консультацию в рамках
личного приема руковод-
ством филиала. Записаться
на консультацию можно по
телефонам: (8182)28-60-49,
21-17-98.

ÎÑÒÅÐÅÃÀÉÒÅÑÜ ÌÎØÅÍÍÈÊÎÂ!
цесс подготовки докумен-
тов на оформление выпла-
ты, аферистка попросила
перевести на определенный
номер счета 10 тысяч руб-
лей. Поверив мошеннице,
пенсионер перечислил дан-
ную сумму.
На следующий день афе-

ристы вновь связались с
пенсионером, в этот раз
под видом сотрудников бан-
ка. Звонившие пояснили,
что финансовое учреждение
выплатит страховку за не-
качественный товар, и по-
просили перечислить пре-
доплату в размере более
100 тысяч рублей, обещая в
ближайшее время возвра-
тить в пять раз больше. До-
верчивый пенсионер выпол-
нил и это условие, однако
обещанных выплат так и не
получил.
Только тогда мужчина

осознал, что стал жертвой
обмана. Пожилой человек

обратился в полицию. В на-
стоящее время по данному
факту проводится проверка,
решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела.
Сотрудники полиции пре-

дупреждают граждан о необ-
ходимости быть бдительны-
ми. Перед употреблением
любых лечебных препара-
тов необходимо проконсуль-
тироваться с врачом. Ни в
коем случае не перечисляй-
те денежные средства не-
знакомым людям, под каким
бы предлогом они к вам ни
обращались. Компенсации
за приобретение лекарств и
биологически активных до-
бавок никакие финансовые
учреждения не выплачива-
ют. Не позволяйте мошенни-
кам обманывать  вас!

 Пресс-служба
УМВД России

по Архангельской
области

mailto:fkp_29_ocenka@29.kadastr.ru
mailto:fkp_29_gran@29.kadastr.ru
mailto:fkp_29_gku@29.kadastr.ru
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
04:05"Контрольная закупка» 16+
05:00"Доброе утро» 16+
09:00Новости 16+
09:15"Доброе утро» 16+
09:50XXIII зимние Олимпийские игры

в Пхёнчхане 16+
12:00Новости 16+
12:15"Время покажет» (16+)
14:15 Биатлон. Cмешанная эстафе-

та 16+
16:00"Мужское / Женское» (16+)
17:00"Время покажет» (16+)
18:00Новости 16+
18:25"Время покажет» (16+)
18:50"На самом деле» (16+)
19:50"Пусть говорят» (16+)
21:00"Время» 16+
21:35"Вольная грамота». Т/с (16+)
23:40XXIII зимние Олимпийские игры

в Пхёнчхане 16+
02:00 Х/ф «Медсестра» (12+)
03:00Новости 16+
03:05"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
04:00XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙС-

КИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ.
Фигурное катание. Танцы 16+

07:35"Утро России». 16+
09:00Вести. 16+
09:15"Утро России». 16+
09:55"О самом главном». . (12+)
11:00Вести. 16+
11:20XXIII Зимние Олимпийские

игры в Пхёнчхане. Фигурное
катание. 16+

13:00"60 Минут». (12+)
14:00Вести. 16+
14:40Вести. Местное время. 16+
15:00Анна Ковальчук в детектив-

ном т/с «Тайны следствия».
(12+)

17:00Вести. 16+
17:40Вести. Местное время. 16+
18:00"Андрей Малахов». (16+)
19:00"60 Минут». (12+)
20:00Вести. 16+
20:45Вести. Местное время. 16+
21:00 т/с «Кровавая барыня». (16+)
23:15"Вечер с  В.Соловьёвым».

(12+)
02:00Ирина Климова, Олег Филип-

чик  и Елена Калабина в т/с
«Поцелуйте невесту!». (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30XXIII Зимние Олимпийские

игры. Хоккей. Мужчины. 16+
08:30Новости 16+
08:35Все на Матч! 16+
10:30XXIII Зимние Олимпийские

игры. Хоккей. Мужчины.  16+
13:00XXIII Зимние Олимпийские

игры. Т. из Кореи [0+]
15:00XXIII Зимние Олимпийские

игры. Хоккей. Мужчины.  16+
17:30Новости 16+
17:35Все на Матч! 16+
18:05XXIII Зимние Олимпийские

игры. Т. из Кореи [0+]
19:35Новости 16+
19:40Все на Матч! 16+
20:30XXIII Зимние Олимпийские

игры. Т. из Кореи [0+]
22:00Новости 16+
22:10Все на футбол! 16+
22:40Футбол. Лига чемпионов. 1/8

финала. «Челси»
00:40Все на Матч! 16+
01:05Волейбол. Лига чемпионов.

Женщины. «Галатасарай»
03:05XXIII Зимние Олимпийские

игры. Кёрлинг. Женщины. 16+
06:00XXIII Зимние Олимпийские

игры. Хоккей. Мужчины.  16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги» (16+)
06:00"Сегодня» 16+
06:05Т/с  «Супруги» (16+)
07:00"Деловое утро НТВ» (12+)
09:00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10:00"Сегодня» 16+
10:25Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
13:00"Сегодня» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:00"Сегодня» 16+
16:30"Место встречи» 16+
17:00т/с  «Куба» (16+)
19:00"Сегодня» 16+
19:40т/с  «Куба» (16+)
21:35Детектив «Невский. Провер-

ка на прочность» (16+)
23:40"Итоги дня» 16+
00:10«Признание экономического

убийцы».  (12+)
01:05"Место встречи» (16+)
03:05"Квартирный вопрос» (0+)
04:05Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00"Известия» 16+
05:10"Улицы разбитых фонарей-2»

Детектив (16+)
09:00"Известия» 16+
09:25"Наркомовский обоз». (16+)

Военный, драма
13:00"Известия» 16+
13:25"Улицы разбитых фонарей-2»

Детектив (16+)
17:20"Детективы» Т/с (16+)
18:00"Детективы» Т/с (16+)
18:40"След» Т/с (16+)
22:00"Известия» 16+
22:30"След» Т/с (16+)
00:00"Известия. Итоговый выпуск»

16+
00:30"Хозяйка тайги» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Новости культуры 16+
06:35Легенды мирового кино. Ви-

вьен Ли. 16+
07:00Новости культуры 16+
07:05"Пешком...». Москва техни-

ческая. 16+
07:30Новости культуры 16+
07:35"Правила жизни». 16+
08:00Новости культуры 16+
08:10"Тихий Дон». Т/с (, 2015) С.Ур-

суляк. 12-я с.. 16+
08:55"История Семеновского пол-

ка, или Небываемое быва-
етъ». Д/ф. 16+

09:40Главная роль 16+
10:00Новости культуры 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10ХХ век. «Армения: семь дней

ада...».  16+
12:05Дневник ХI Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств
Юрия Башмета. 16+

12:30"Гений» . Телевизионная игра.
16+

13:05«Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах». Д/ф  16+

13:20"Сати. Нескучная классика...»
с Даниилом Крамером и Ва-
димом Эйленкригом. 16+

14:05"Расшифрованные линии На-
ска». Д/ф 16+

15:00Новости культуры 16+
15:10Мастер-классы членов жюри

конкурса «Щелкунчик». Ни-
колай Демиденко. 16+

15:50"Эрнест Резерфорд». Д/ф 16+
16:00"Эрмитаж». 16+
16:25"2 Верник  2". 16+
17:15"Германия. Замок Розенш-

тайн». Д/ф. 16+
17:45"Наблюдатель» 16+
18:40"История Семеновского пол-

ка, или Небываемое быва-
етъ». Д/ф. 16+

19:30Новости культуры 16+
19:45Главная роль 16+
20:05"Правила жизни». 16+
20:30"Спокойной ночи!». 16+
20:45Ступени цивилизации. «Рас-

шифрованные линии Наска».
Д/ф 16+

21:40Искусственный отбор. 16+
22:20"Тихий Дон». Т/с (, 2015) С.Ур-

суляк. 12-я с.. 16+
23:10"Рэгтайм, или Разорванное

время». Авторская програм-
ма Юрия Роста. 16+

23:40Новости культуры 16+
00:00"Тем временем» Информаци-

онно-аналитическая програм-
ма. 16+

00:40ХХ век. «Армения: семь дней
ада...». Авторский фильм
А.Тихомирова.16+

01:35Мастер-классы членов жюри
конкурса «Щелкунчик». Ни-
колай Демиденко. 16+

02:15"Дело N. Сиятельный анар-
хист Петр Кропоткин». Д/с.
16+

02:40Мировые сокровища. «Га-
вайи. Родина богини огня
Пеле». Д/ф (Германия) 16+

*ÎÒÐ*
05:05"Прав!Да?» (12+)
06:00"Большая страна: возможно-

сти» (12+)
06:40"Активная среда» (12+)
06:50"Моя история». Владимир Ви-

гилянский (12+)
07:20"Медосмотр» (12+)
07:30М/ф «Золотая антилопа» 16+
08:00"Календарь» (12+)
08:40Д/ф «Народный историк» (12+)
09:25"Вспомнить всё»  (12+)
09:45"Активная среда» (12+)
10:00Новости 16+
10:05Т/с «Шпион» 3-я и 4-я с. (12+)
11:00Новости 16+
11:05Т/с  «Шпион»  16+
11:50М/ф «Паровозик из Ромашко-

ва» 16+
12:00Новости 16+
12:05"Большая страна: возможно-

сти» (12+)
12:45"Активная среда» (12+)
13:00Новости 16+
13:15"Календарь» (12+)
14:00Новости 16+
14:05"Прав!Да?» (12+)
15:00Новости 16+
15:20"Моя история». Владимир Ви-

гилянский (12+)
15:50Д/ф «Народный историк» (12+)
16:30М/ф «Золотая антилопа» 16+
17:00Информационная программа

«ОТРажение» (12+)
21:05"Прав!Да?» (12+)
22:00Т/с «Шпион» 3-я и 4-я с. (12+)
23:35"Большая страна: возможно-

сти» (12+)
00:15"Активная среда» (12+)
00:30Д/ф «Подвиг военный- подвиг

спортивный»  (12+)
01:00"Календарь» (12+)
01:45Информационная программа

«ОТРажение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:10Выборы-2018. [12+]
08:30"За витриной универмага». Х/

ф.[12+]
10:25"Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем». Д/ф.[12+]
11:30События. 16+
11:50"Петровка, 38". [16+]
12:05"Коломбо». Детектив [12+]
13:35"Мой герой. Владимир Грам-

матиков». [12+]
14:30События. 16+
14:50Город новостей. 16+
15:10 «Отец Браун». Детектив (Ве-

ликобритания)[16+]
17:00"Естественный отбор». [12+]
17:50"Деревенский роман». Т/

с.[12+]
19:40События. 16+
20:00"Петровка, 38". [16+]
20:20"Право голоса».[16+]
22:00События. 16+
22:30"Осторожно, мошенники!  Он-

лайн-базар». [16+]
23:05"Прощание. Роман Трахтен-

берг». [16+]
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Хроники московского быта.

Первая древнейшая». [16+]
01:25"Маршала погубила женщина».

Д/ф. [12+]
02:15"Коломбо». Детектив [12+]
03:40"Молодой Морс». Детектив

(Великобритания)[12+]
05:30"Вся правда». [16+]

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30"Новости» 16+
09:00"Военная тайна « 16+
11:00"Документальный проект» 16+
12:00"Информационная программа

112" 16+
12:30"Новости» 16+
13:00"Загадки человечества « 16+
14:00"Засекреченные списки» 16+
16:00"Информационная программа

112" 16+
16:30"Новости» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
19:00"Информационная программа

112" 16+
19:30"Новости» 16+
20:00 Боевик «Автобан» 16+
21:50"Водить по-русски» 16+
23:00"Новости» 16+
23:25"Загадки человечества « 16+
00:30"Кино»: Боевик «Ниндзя-убий-

ца» (США - Германия) 18+
02:15"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
03:10"Тайны Чапман» 16+
04:10"Территория заблуждений «

16+

*ÑÒÑ*
06:00"Смешарики» М/с (0+)
06:20"Новаторы» М/с (6+)
06:40"Команда Турбо» М/с (0+)
07:30"Три кота» М/с (0+)
07:45"Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» М/с (0+)
08:35"Том и Джерри» М/с (0+)
09:00Шоу «Уральских пельменей»

(12+)
09:30"Притяжение» Фантастичес-

кая драма , 2017 г. (12+)
12:00"Ивановы-Ивановы»  т/с 16+
15:00"Супермамочка» (16+)
16:00"Отель «Элеон»  т/с 16+
18:00"Воронины» Комедийный т/с

(16+)
19:00"Ивановы-Ивановы»  т/с 16+
20:00"Команда Б» т/с (16+)
21:00"Код да Винчи» Прикл. трил-

лер (16+)
23:55Шоу «Уральских пельменей»

(12+)
01:00"Супермамочка» (16+)
02:00"Кловерфилд, 10" Фантасти-

ческий триллер США, 2016 г.
(16+)

04:00"6 кадров» Скетч-шоу (16+)
05:00"Это любовь» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Понять. Простить» (16+)
07:30"По делам несовершеннолет-

них» (16+) Судебное шоу
09:25"Давай разведемся!» (16+)
11:20"Тест на отцовство» (16+)
13:15"Понять. Простить» (16+)
14:15"Понаехали тут», 2 с. (16+)

Мелодрама , 2011 г.
18:00"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
18:05"Женский доктор - 3" (16+)
21:00"От ненависти до любви»

(16+) Мелодрама
23:00"Дежурный врач» (16+) Ме-

лодрама
00:00"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00:30"Личная жизнь доктора Сели-

вановой» (16+) Мелодрама
02:20"Женский доктор - 3" (16+)
03:15"Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05:15"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05:30"Джейми: Обед  за 15 минут»

(16+) Кулинарное шоу

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 0+
09:30Т/с  «Слепая. Ложь»
10:00Т/с  «Слепая. Клубок»
10:30Т/с «Гадалка»
11:30"Не ври мне. Мальчишник»
13:30"Охотники за привидениями.

Электро-вожделение»
14:00"Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории. Мама/

Страшная любовь»
16:00Т/с «Гадалка. Смертельная

обида»
16:30Т/с «Гадалка. Меридиан люб-

ви»
17:35Т/с «Слепая. Старый шкаф»
18:10Т/с  «Слепая. Пустота»
18:40Т/с «Касл»
20:30Т/с «Кости»
22:00Т/с «Измены»
23:45Фильм «Каратель»
02:00Т/с «Гримм»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05:00Орел и Решка. Шопинг 16+
06:00Орел и Решка. Шопинг 16+
07:00Школа Доктора Комаровско-

го 16+
07:30Утро Пятницы 16+
08:30Утро Пятницы 16+
09:30Орел и решка. Неизданное.

Рай и ад 16+
11:25Орел и решка. Перезагрузка

16+
16:35Орел и решка. Рай и ад 16+
19:00Ревизорро 16+
21:00Мир наизнанку 16+
00:40Пятница News 16+
01:10Мир наизнанку 16+
02:05Мир наизнанку 16+
03:05Верю - не верю 16+
04:05Пятница News 16+
04:35Олигарх ТВ 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ20 ôåâðàëÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00, 19:30,
22:00 «Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
04:00XXIII зимние Олимпийские игры

в Пхёнчхане. Фигурное ка-
тание. Женщины  16+

09:00Новости 16+
09:15"Доброе утро» 16+
09:50XXIII зимние Олимпийские игры

в Пхёнчхане 16+
11:00XXIII зимние Олимпийские игры

в Пхёнчхане. Лыжные гонки.
Мужчины. Женщины. 16+

12:00Новости 16+
12:20XXIII зимние Олимпийские игры

в Пхёнчхане. Лыжные гонки.
Мужчины. Женщины. 16+

14:00"Время покажет» (16+)
15:00Новости 16+
15:15"Давай поженимся!» (16+)
16:00"Мужское / Женское» (16+)
17:00"Время покажет» (16+)
18:00Новости 16+
18:25"Время покажет» (16+)
18:50"На самом деле» (16+)
19:50"Пусть говорят» (16+)
21:00"Время» 16+
21:35"Вольная грамота». Т/с (16+)
23:40XXIII зимние Олимпийские игры

в Пхёнчхане 16+
02:00 Х/ф «Медсестра» (12+)
03:00Новости 16+
03:05"Медсестра» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России». 16+
09:00Вести. 16+
09:15"Утро России». 16+
09:50"О самом главном». . (12+)
11:00Вести. 16+
11:40Вести. Местное время. 16+
12:00"Судьба человека». (12+)
13:00"60 Минут». (12+)
14:00Вести. 16+
14:40Вести. Местное время. 16+
15:00Анна Ковальчук в детектив-

ном т/с «Тайны следствия».
(12+)

17:00Вести. 16+
17:40Вести. Местное время. 16+
18:00"Андрей Малахов. Прямой

эфир». (16+)
19:00"60 Минут». (12+)
20:00Вести. 16+
20:45Вести. Местное время. 16+
21:00 т/с «Кровавая барыня». (16+)
23:15"Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)
02:00т/с  «Поцелуйте невесту!».

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30XXIII Зимние Олимпийские

игры. Хоккей. Мужчины.  16+
08:30Новости 16+
08:35Все на Матч! 16+
10:30XXIII Зимние Олимпийские

игры. Хоккей. Мужчины. 1/4
финала. Прямая т. из Кореи
16+

13:00XXIII Зимние Олимпийские
игры. Т. из Кореи [0+]

15:00XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4
финала. Прямая т. из Кореи
16+

17:30Новости 16+
17:35XXIII Зимние Олимпийские

игры. Конькобежный спорт.
Командная гонка преследова-
ния. Т. из Кореи [0+]

18:05XXIII Зимние Олимпийские
игры. Т. из Кореи [0+]

19:00Новости 16+
19:05Все на Матч! 16+
19:30Футбол. Лига Европы. 1/16

финала. ЦСКА - «Црвена
Звезда»

22:10Новости 16+
22:15Все на Матч! 16+
22:40Футбол. Лига чемпионов. 1/8

финала. «Севилья»
00:40Все на Матч! 16+
01:15Обзор Лиги чемпионов [12+]
01:45XXIII Зимние Олимпийские

игры. Фигурное  катание.
Женщины. Короткая програм-
ма. Т. из Кореи [0+]

03:00XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Прямая т. из
Кореи 16+

06:00XXIII Зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Парал-
лельный гигантский слалом.
Прямая т. из Кореи 16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги» (16+)
06:00"Сегодня» 16+
06:05Т/с  «Супруги» (16+)
07:00"Деловое утро НТВ» (12+)
09:00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10:00"Сегодня» 16+
10:25Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
13:00"Сегодня» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:00"Сегодня» 16+
16:30"Место встречи» 16+
17:00т/с  «Куба» (16+)
19:00"Сегодня» 16+
19:40т/с  «Куба» (16+)
21:35Детектив «Невский. Провер-

ка на прочность» (16+)
23:40"Итоги дня» 16+
00:10НТВ-видение. «Признание

экономического убийцы».
(12+)

01:05"Место встречи» (16+)
03:05"Дачный ответ» (0+)
04:05Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00"Известия» 16+
05:10"Улицы разбитых фонарей-2.

Шла Саша по шоссе» Детек-
тив, криминальный (, 1999)
(16+)

06:10"Улицы разбитых фонарей-2.
Дело чести» Детектив, кри-
минальный (, 1999) (16+)

07:10"Застава». 1 с .(16+) Военный
(, 2007) Любовь Свиридова,
Игорь Климов. В ролях: Егор
Баринов, Любовь Толкалина,
Геннадий Венгеров, Фархад
Махмудов, Александр Паш-
ков

08:05"Застава». 2 с .(16+) Военный
(, 2007)

09:00"Известия» 16+
09:25"Застава». 3 с .(16+) Военный

(, 2007)
10:20"Застава». 4 с .(16+) Военный

(, 2007)
11:10"Застава». 5 с .(16+) Военный

(, 2007)
12:05"Застава». 6 с.(16+)
13:00"Известия» 16+
13:25"Улицы разбитых фонарей-2.

Сердечная недостаточ-
ность» Детектив, криминаль-
ный (, 1999) (16+)

14:20"Улицы разбитых фонарей-2.
Все это рок-н-ролл» Детек-
тив, криминальный (, 1999)
(16+)

15:20"Улицы разбитых фонарей-2.
Школа паука» Детектив, кри-
минальный (, 1999) (16+)

16:20"Улицы разбитых фонарей-2.
Раритет» Детектив, крими-
нальный (, 1999) (16+)

17:20"Детективы. Золотые рога « Т/
с (16+)

18:00"Детективы. Месть старой ак-
трисы» Т/с (16+)

18:40"След. Будущего нет» Т/с (16+)
19:30"След. Жидкий огонь» Т/с (16+)
20:20"След . Приворот на крови» Т/

с (16+)
21:10"След. Сила удара» Т/с (16+)
22:00"Известия» 16+
22:30"След. От кутюр» Т/с (16+)
23:20"След. Не щадя живота свое-

го» Т/с  (16+)
00:00"Известия. Итоговый выпуск»

16+
00:30"Хозяйка тайги» 15 с.(16+) ()
01:25"Хозяйка тайги» 16 с.(16+) ()
02:20"Хозяйка тайги» 17 с.(16+) ()
03:10"Хозяйка тайги» 18 с.(16+) ()
04:05"Хозяйка тайги» 19 с.(16+) ()

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Новости культуры 16+
06:35Легенды мирового кино. Анд-

рей Файт. 16+
07:00Новости культуры 16+
07:05"Пешком...». Москва фабрич-

ная. 16+
07:30Новости культуры 16+
07:35"Правила жизни». 16+
08:00Новости культуры 16+
08:10"Тихий Дон». Т/с (, 2015) С.Ур-

суляк. 13-я с.. 16+
08:55"Чистая победа. Штурм Но-

вороссийска». Авторский
фильм Вал. Тимощенко. 16+

09:40Главная роль 16+
10:00Новости культуры 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10ХХ век. «Карьера». . 1994. 16+
12:00Дневник ХI Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств
Юрия Башмета. 16+

12:20"Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Лев Толстой. «Отец
Сергий». 16+

13:00Мировые сокровища. «Бру-
на-Бойн. Могильные курганы
в излучине реки». Д/ф (Гер-
мания) 16+

13:20Искусственный отбор. 16+
14:05"Рождение цивилизации

майя». Д/ф 16+
15:00Новости культуры 16+
15:10Мастер-классы членов жюри

конкурса «Щелкунчик». Йо-
ханнес Фишер. 16+

15:50"Магистр игры». 16+
16:25"Ближний круг Ирины Богаче-

вой». 16+
17:15"Португалия. Замок слез». Д/

ф. 16+
17:45"Наблюдатель» 16+
18:45"Чистая победа. Штурм Но-

вороссийска». 16+
19:30Новости культуры 16+
19:45Главная роль 16+
20:05"Правила жизни». 16+
20:30"Спокойной ночи!». 16+
20:45Ступени цивилизации. «Рож-

дение цивилизации майя». Д/
ф 16+

21:40Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной
культуры. 16+

22:20"Тихий Дон». Т/с (, 2015) С.Ур-
суляк. 13-я с.. 16+

23:10"Рэгтайм, или Разорванное
время». Авторская програм-
ма Юрия Роста. 16+

23:40Новости культуры 16+
00:00Юбилей писателя. «Соло для

Людмилы Улицкой». Д/ф. 16+
00:55ХХ век. «Карьера». . 1994. 16+
01:45Мастер-классы членов жюри

конкурса «Щелкунчик». Йо-
ханнес Фишер. 16+

02:30"Португалия. Замок слез». Д/
ф. 16+

*ÎÒÐ*
05:05"Прав!Да?» (12+)
06:00"Большая страна: общество»

(12+)
06:40"Активная среда» (12+)
06:50"Большая наука» (12+)
07:20"Медосмотр» (12+)
07:30М/ф «Приключения Васи Ку-

ролесова» 16+
08:00"Календарь» (12+)
08:40Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
09:25"Вспомнить всё» Л. Млечина

(12+)
09:45"Активная среда» (12+)
10:00Новости 16+

10:05Т/с  «Утёсов. Песня длиною в
жизнь» 1-я и 2-я с. (12+)

11:00Новости 16+
11:05Т/с  «Утёсов. Песня длиною в

жизнь» (продолжение) 16+
12:00Новости 16+
12:05"Большая страна: общество»

(12+)
12:45"Активная среда» (12+)
13:00Новости 16+
13:15"Календарь» (12+)
14:00Новости 16+
14:05"Прав!Да?» (12+)
15:00Новости 16+
15:20"Большая наука» (12+)
15:50Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
16:30М/ф «Приключения Васи Ку-

ролесова» 16+
17:00Информационная программа

«ОТРажение» (12+)
21:05"Прав!Да?» (12+)
22:00Т/с  «Утёсов. Песня длиною в

жизнь» 1-я и 2-я с. (12+)
23:40"Большая страна: общество»

(12+)
00:20"Активная среда» (12+)
00:30Д/ф «Подвиг военный- подвиг

спортивный» Фильм 3-й «Ар-
кадий Воробьёв» (12+)

01:00"Календарь» (12+)
01:45Информационная программа

«ОТРажение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:10Выборы-2018. [12+]
08:30"Два капитана». Х/ф. 16+
10:30"Ольга Волкова. Не хочу быть

звездой». Д/ф. [12+]
11:30События. 16+
11:50"Петровка, 38". [16+]
12:05"Коломбо». Детектив [12+]
13:35"Мой герой. Диана Гурцкая».

[12+]
14:30События. 16+
14:50Город новостей. 16+
15:05Звезда Иакова, Лабиринт

Минотавра «Отец  Браун».
Детектив  (Великобрита-
ния)[16+]

17:00"Естественный отбор». [12+]
17:50"Деревенский роман». Т/

с.[12+]
19:40События. 16+
20:00"Петровка, 38". [16+]
20:20"Право голоса».[16+]
22:00События. 16+
22:30"Линия защиты». [16+]
23:05"Хроники московского быта.

Ушла жена». [12+]
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Прощание. Георгий Юнг-

вальд-Хилькевич». [16+]
01:25"Подпись генерала Суслопа-

рова». Д/ф. [12+]
02:20"Коломбо». Детектив [12+]
03:50"Молодой Морс». Детектив

(Великобритания)[12+]

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуждений «

16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30"Новости» 16+
09:00"Территория заблуждений «

16+
11:00"Документальный проект» 16+
12:00"Информационная программа

112" 16+
12:30"Новости» 16+
13:00"Загадки человечества « 16+
14:00"Засекреченные списки» 16+
16:00"Информационная программа

112" 16+
16:30"Новости» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
19:00"Информационная программа

112" 16+
19:30"Новости» 16+
20:00"Кино»: Брюс Уиллис в Бое-

вик Тони Скотта «Последний
бойскаут» 16+

22:00"Смотреть всем!» 16+
23:00"Новости» 16+
23:25"Загадки человечества « 16+
00:30 «Оставленные» (США - Ка-

нада) 16+
02:30"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
03:30"Тайны Чапман» 16+
04:30"Территория заблуждений «

16+

*ÑÒÑ*
06:00"Смешарики» М/с (0+)
06:20"Новаторы» М/с (6+)
06:40"Команда Турбо» М/с (0+)
07:30"Три кота» М/с (0+)
07:45"Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» М/с (0+)
08:35"Том и Джерри» М/с (0+)
09:00Шоу «Уральских пельменей»

(12+)
10:00"Код да Винчи» Прикл. трил-

лер 2006 г. (16+)
13:00"Воронины» Комедийный т/с

(16+)
14:00"Ивановы-Ивановы» Коме-

дийный т/с 16+
15:00"Супермамочка» (16+)
16:00"Отель «Элеон» Комедийный

т/с 16+
18:00"Воронины» Комедийный т/с

(16+)
19:00"Ивановы-Ивановы» Коме-

дийный т/с 16+
20:00"Команда Б» Комедийный т/с

(16+)
21:00"Ангелы и демоны» Прикл.

триллер (16+)
23:45Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
01:00"Супермамочка» (16+)
02:00"Константин. Повелитель

тьмы» Мистический триллер
США - Германия, 2005 г. (16+)

04:20"6 кадров» Скетч-шоу (16+)
05:20"Это любовь» (16+)
05:50"Музыка на СТС» (16+)
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00 «Прионеж-

ский телевизионный Курьер»
16+

19:30 22:00 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
04:05"Мужское / Женское» (16+)
05:00"Доброе утро» 16+
09:00Новости 16+
09:15"Доброе утро» 16+
09:50XXIII зимние Олимпийские игры

в Пхёнчхане 16+
11:00"Время покажет» 16+
12:00Новости 16+
12:15"Время покажет» 16+
14:00XXIII зимние Олимпийские игры

в Пхёнчхане.  Шорт-трек .
Мужчины.  500 м . Финал.
Женщины. 1000 м. Финал 16+

15:00Новости 16+
15:15"Давай поженимся!» (16+)
16:00"Мужское / Женское» (16+)
17:00"Время покажет» (16+)
18:00Новости 16+
18:25"Время покажет» (16+)
18:50"На самом деле» (16+)
19:50"Пусть говорят» (16+)
21:00"Время» 16+
21:35"Голос. Дети». Новый сезон

16+
23:25"Вечерний Ургант» (16+)
00:20Фильм Дэвида Финчера «Ис-

чезнувшая» (16+)
03:15Мэрилин Монро в «Любовное

гнездышко» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России». 16+
09:00Вести. 16+
09:15"Утро России». 16+
09:50"О самом главном». . (12+)
11:00Вести. 16+
11:40Вести. Местное время. 16+
12:00"Судьба человека». (12+)
13:00"60 Минут». (12+)
14:00Вести. 16+
14:40Вести. Местное время. 16+
15:00Анна Ковальчук в детектив-

ном т/с «Тайны следствия».
(12+)

17:00Вести. 16+
17:40Вести. Местное время. 16+
18:00"Андрей Малахов. Прямой

эфир». (16+)
19:00"60 Минут». (12+)
20:00Вести. 16+
20:45Вести. Местное время. 16+
21:00Русская с.. Юлия Снигирь,

Сев. Янушаускайте, Фёдор
Лавров, Пётр Рыков, Крис-
тина Бабушкина и Юрий Цу-
рило в т/с «Кровавая бары-
ня». (16+)

23:15"Вечер с  Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

02:00Ирина Климова, Олег Филип-
чик  и Елена Калабина в т/с
«Поцелуйте невесту!». (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30XXIII Зимние Олимпийские

игры. Сноубординг. Парал-
лельный гигантский слалом.
Прямая т. из Кореи 16+

07:50Новости 16+
08:00Все на Матч! 16+
10:25XXIII Зимние Олимпийские

игры. Лыжное двоеборье.
Командное первенство.
Прыжки с трамплина. Прямая
т. из Кореи 16+

11:10Новости 16+
11:15Футбол. Лига чемпионов. 1/8

финала [0+]
13:15XXIII Зимние Олимпийские

игры. Лыжное двоеборье.
Командное первенство. Эс-
тафета. Прямая т. из Кореи
16+

14:05XXIII Зимние Олимпийские
игры. Биатлон. Эстафета.
Женщины. Прямая т. из Ко-
реи 16+

15:30XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины. 1/2
финала. Прямая т. из Кореи
16+

17:00Новости 16+
17:10Все на Матч! 16+
18:10"Десятка!»
18:30Футбол. Лига Европы. 1/16

финала. «Локомотив»
20:55Футбол. Лига Европы. 1/16

финала. «Зенит»
22:55Новости 16+
23:00Футбол. Лига Европы. 1/16

финала. «Атлетик»
01:00Все на Матч! 16+
01:30Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «ЦСКА»
03:30XXIII Зимние Олимпийские

игры. Сноубординг. Биг-эйр.
Женщины. Финал. Прямая т.
из Кореи 16+

04:55XXIII Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Суперкомбинация. Женщи-
ны. Скоростной спуск. Пря-
мая т. из Кореи 16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги» (16+)
06:00"Сегодня» 16+
06:05Т/с  «Супруги» (16+)
07:00"Деловое утро НТВ» (12+)
09:00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10:00"Сегодня» 16+
10:25Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
13:00"Сегодня» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:00"Сегодня» 16+
16:30"Место встречи» 16+
17:00т/с  «Куба» (16+)
19:00"Сегодня» 16+
19:40т/с  «Куба» (16+)
21:35Детектив «Невский. Провер-

ка на прочность» (16+)
23:40"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00:10Данила Козловский в остро-

сюжетном Х/ф «Одиночка»
(16+)

02:10"Место встречи» (16+)
04:05Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00"Известия» 16+
05:10"Улицы разбитых фонарей-2.

Все это рок-н-ролл» Детек-
тив, криминальный (, 1999)
(16+)

06:10"Улицы разбитых фонарей-2.
Школа паука» Детектив, кри-
минальный (, 1999) (16+)

07:10"Застава». 7 с .(16+) Военный
(, 2007)

08:05"Застава». 8 с .(16+) Военный
(, 2007)

09:00"Известия» 16+
09:25"Застава». 9 с .(16+) Военный

(, 2007)
10:20"Застава».10 с.(16+) Военный

(, 2007)
11:10"Застава».11 с.(16+) Военный

(, 2007)
12:05"Застава».12 с.(16+) Военный

(, 2007)
13:00"Известия» 16+
13:25"Улицы разбитых фонарей-2.

Смерть на пляже» Детектив,
криминальный (, 1999) (16+)

14:20"Улицы разбитых фонарей-2.
Ловушка для «Мамонта» Де-
тек тив, к риминальный  (,
1999) (16+)

15:05"Улицы разбитых фонарей-2.
Огонь на опережение» Детек-
тив, криминальный (, 1999)
(16+)

16:00"Улицы разбитых фонарей-2.
Честное пионерское» Детек-
тив, криминальный (, 1999)
(16+)

16:55"След. Джек-пот» Т/с (16+)
17:50"След. Диагноз: блондинка» Т/

с (16+)
18:35"След. Невинные» Т/с (16+)
19:20"След. Внутреннее дело» Т/с

(16+)
20:05"След. Вторая жизнь лешего»

Т/с (16+)
21:00"След. Травля» Т/с (16+)
21:50"След. Ювелир» Т/с (16+)
22:35"След. Бой без правил» Т/с

(16+)
23:20"След . Имитатор» Т/с (16+)
00:05"След. Большая рыба» Т/с

(16+)
00:55"Детективы. Не разлей вода»

Т/с (16+)
01:35"Детективы. Дочки, внучки»

Т/с (16+)
02:15"Детективы. Ночная лихорад-

ка» Т/с  (16+)
03:00"Детективы. Латинский афо-

ризм» Т/с (16+)
03:40"Детективы. Золотые рога « Т/

с (16+)
04:15"Детективы. Месть старой ак-

трисы» Т/с (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Новости культуры 16+
06:35Легенды мирового кино. Джу-

льетта Мазина. 16+
07:00Новости культуры 16+
07:05"Пешком...». Москва усадеб-

ная. 16+
07:30Новости культуры 16+
07:35"Правила жизни». 16+
08:00Новости культуры 16+
08:10"Тихий Дон». Т/с (, 2015) С.Ур-

суляк. 14-я с., заключитель-
ная. 16+

08:55"Чистая победа. Сталинград».
Авторский фильм Вал. Тимо-
щенко. 16+

09:40Главная роль 16+
10:00Новости культуры 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10ХХ век. «Александр Покрыш-

кин». Д/ф (ТО «Экран», 1985)
Д.Демин. 16+

12:10Дневник ХI Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств
Юрия Башмета. 16+

12:30"Звезда Казакевича». Д/ф. 16+
13:10"Герард Меркатор». Д/ф (Ук-

раина) 16+
13:20Абсолютный слух. Альманах

по истории музыкальной
культуры. 16+

14:05"Разгадка тайн Мачу-Пикчу».
Д/ф 16+

15:00Новости культуры 16+
15:10Мастер-классы членов жюри

конкурса  «Щелкунчик».
Дмитрий Башкиров. 16+

15:50Моя любовь - ! Ведущий Пьер
Кристиан Броше. «Хуреш -
танец орла». 16+

16:25Линия жизни. Татьяна Михал-
кова. 16+

17:15"Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау». Д/ф. 16+

17:45"Наблюдатель» 16+
18:40"Чистая победа. Сталинград».

Авторский фильм Вал. Тимо-
щенко. 16+

19:30Новости культуры 16+
19:45Главная роль 16+
20:05"Правила жизни». 16+
20:30"Спокойной ночи!». 16+
20:45Ступени цивилизации. «Раз-

гадка тайн Мачу-Пикчу». Д/
ф 16+

21:40"Энигма. Дмитрий Черняков».
16+

22:20"Тихий Дон». Т/с (, 2015) С.Ур-
суляк. 14-я с., заключитель-
ная. 16+

23:10"Рэгтайм, или Разорванное
время». Авторская програм-
ма Юрия Роста. «Боречка».
Борис  Давидович Литвак».
16+

23:40Новости культуры 16+
00:00"Последний рыцарь имп..

Иван Солоневич». Д/ф (,
2015) С. Дебижев. 16+

01:25Мастер-классы членов жюри
конкурса «Щелкунчик». Дмит-
рий Башкиров. 16+

02:10"Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау». Д/ф. 16+

02:40"Другая сторона». «Ветер
вдоль берега». М/фы для
взрослых. 16+

*ÎÒÐ*
05:05"Прав!Да?» (12+)
06:00"Большая страна: люди» (12+)
06:40"Активная среда» (12+)
06:50"Гамбургский счет» (12+)
07:20"Медосмотр» (12+)
07:30М/ф «Серый волк энд Красная

Шапочка» 16+
08:00"Календарь» (12+)
08:40Д/ф «Вертикаль Михаила Боб-

рова» (12+)
09:25"Вспомнить всё» Л. Млечина

(12+)
09:45"Активная среда» (12+)
10:00Новости 16+
10:05Т/с  «Утёсов. Песня длиною в

жизнь» 3-я и 4-я с. (12+)
11:00Новости 16+
11:05Т/с  «Утёсов. Песня длиною в

жизнь» (продолжение) 16+
12:00Новости 16+
12:05"Большая страна: люди» (12+)
12:45"Активная среда» (12+)
13:00Новости 16+
13:15"Календарь» (12+)
14:00Новости 16+
14:05"Прав!Да?» (12+)
15:00Новости 16+
15:20"Гамбургский счет» (12+)
15:50Д/ф «Вертикаль Михаила Боб-

рова» (12+)
16:30М/ф «Серый волк энд Красная

Шапочка» 16+
17:00Информационная программа

«ОТРажение» (12+)
21:05"Прав!Да?» (12+)
22:00Т/с  «Утёсов. Песня длиною в

жизнь» 3-я и 4-я с. (12+)
23:40"Большая страна: люди» (12+)
00:20"За строчкой архивной...» «Ге-

рои воздуха» (12+)
00:45"Спасская башня» (12+)
01:10"Календарь» (12+)
01:50Информационная программа

«ОТРажение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:10Выборы-2018. [12+]
08:30"Баллада о доблестном рыца-

ре Айвенго». Х/ф.[12+]
10:25"Жанна Прохоренко. Баллада

о любви». Д/ф.[12+]
11:30События. 16+
11:50"Петровка, 38". [16+]
12:05"Коломбо». Детектив [12+]
13:35"Мой герой. Евгений Дятлов».

[12+]
14:30События. 16+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Отец Браун». Детектив (Ве-

ликобритания)[16+]
17:00"Естественный отбор». [12+]
17:50"Деревенский  роман». Т/

с.[12+]
19:40События. 16+
20:00"Петровка, 38". [16+]
20:20"Право голоса».[16+]
22:00События. 16+
22:30"Дело «пёстрых». Детек-

тив.[12+]
00:35"Коломбо». Детектив [12+]
02:05"Мозг». [12+]
04:20"Алексей Смирнов. Клоун с

разбитым  сердцем».  Д/
ф.[12+]

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуждений «

16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30"Новости» 16+
09:00"Документальный проект» 16+
12:00"Информационная программа

112" 16+
12:30"Новости» 16+
13:00"Загадки человечества « 16+
14:00"Засекреченные списки» 16+
16:00"Информационная программа

112" 16+
16:30"Новости» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
19:00"Информационная программа

112" 16+
19:30"Новости» 16+
20:00"Кино»: военная драма «Ту-

ман» 16+
23:00"Кино»: военная драма «Туман

2» 16+
02:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
03:00"Территория заблуждений «

16+

*ÑÒÑ*
06:00"Смешарики» М/с (0+)
06:20"Новаторы» М/с (6+)
06:40"Команда Турбо» М/с (0+)
07:30"Три кота» М/с (0+)
07:45"Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» М/с (0+)
08:35"Том и Джерри» М/с (0+)
09:00Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
10:10"Ангелы и демоны» Прикл. трил-

лер США - Италия, 2009 г.
(16+)

13:00"Воронины» Комедийный т/с
(16+)

14:00"Ивановы-Ивановы» Комедий-
ный т/с 16+

15:00"Супермамочка» (16+)
17:00"Отель «Элеон» Комедийный

т/с 16+
18:00"Воронины» Комедийный т/с

(16+)
19:00"Ивановы-Ивановы» Комедий-

ный т/с 16+
20:00"Команда Б» Комедийный т/с

(16+)
21:00"Инферно» Прикл. триллер

×ÅÒÂÅÐÃ22 ôåâðàëÿ
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00, «Другие

новости « 16+
19:30 22:00 « Прионежский теле-

визионный Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
04:55"Модный приговор» 16+
06:00Новости 16+
06:10"Маршалы Победы». Фильм 1-

й (16+)
07:15XXIII зимние Олимпийские игры

в Пхёнчхане. Фристайл. Ски-
кросс. Женщины. Финал 16+

08:55"Маршалы Победы». Фильм 2-
й (16+)

10:00Новости 16+
10:15"Черные бушлаты». Т/с (16+)
12:00Новости 16+
12:15"Черные бушлаты». Т/с. Про-

должение (16+)
14:40Фильм «Двадцать восемь

панфиловцев» (12+)
16:40Концерт, посвященный филь-

му «Офицеры» в Государ-
ственном Кремлевском Двор-
це 16+

18:00Новости 16+
18:15Концерт, посвященный филь-

му «Офицеры» в Государ-
ственном Кремлевском Двор-
це 16+

19:10Легендарное кино в цвете.
«Офицеры» 16+

21:00"Время» 16+
21:30Кирилл Плетнев в Х/ф «Три

дня до весны» (12+)
23:25Фильм Валдиса Пельша «По-

лярное братство» (12+)
00:30Фильм «Единичка» (12+)
02:40Кэмерон Диас, Бен Стиллер

в «Все без ума от Мэри» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
04:00XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙС-

КИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ.
Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа.
16+

09:00Яна Есипович, Алексей Де-
мидов и Александр Ильин в
Х/ф «Опять замуж». 2016г.
(12+)

11:00Вести. 16+
11:20Х/ф «Третья жизнь Дарьи Ки-

рилловны». 2016г. (12+)
15:10XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙС-

КИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ.
Хоккей. 1/2 финала. Фигурное
катание. 16+

17:30Вести. 16+
18:00Праздничный концерт ко Дню

защитника Отечества. 16+
20:00Вести. 16+
20:30Премьера-2018. Х/ф «Салют-

7». (12+)
22:55Х/ф Николая Лебедева «Эки-

паж». 2016г. (12+)
01:45Х/ф «Охота на пиранью».

2006г. (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Обзор Лиги Европы [12+]
07:00Новости 16+
07:05Все на Матч! 16+
08:30XXIII Зимние Олимпийские

игры. Горнолыжный спорт 16+
09:35XXIII Зимние Олимпийские

игры. Фристайл. Ски-кросс.
Женщины. Т. из Кореи [0+]

10:05Новости 16+
10:10Все на Матч! 16+
10:30XXIII Зимние Олимпийские

игры. Хоккей. Мужчины. 1/2
финала.  16+

13:00XXIII Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Мужчины. 1000 м. 16+

13:30Все на Матч! 16+
13:50XXIII Зимние Олимпийские

игры. Конькобежный спорт.
Мужчины. 1000 м.  16+

14:20Новости 16+
14:30Все на Матч! 16+
15:00Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка 1/8 финала. 16+
15:25XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. 1/2 фина-

ла. Прямая т. из Кореи 16+
17:30Новости 16+
17:40XXIII Зимние Олимпийские

игры. Биатлон. Эстафета.
Мужчины. Т. из Кореи [0+]

19:15Все на футбол! Афиша [12+]
19:45Новости 16+
19:55Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки»
21:55Новости 16+
22:00Все на Матч! 16+
22:40Баскетбол. ЧМ-2019. Мужчи-

ны.  Отборочный  турнир.
Франция - . Прямая т. 16+

00:40Все на Матч! 16+
01:00XXIII Зимние Олимпийские

игры. Фристайл. Ски-кросс.
Женщины. Финал. Т. из Ко-
реи [0+]

02:00XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины. [0+]

04:00XXIII Зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Биг-эйр.
Мужчины. Финал. 16+

05:25XXIII Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. 16+

*ÍÒÂ*
05:00"Севастопольский вальс».

Фильм Елизаветы Листовой
(16+)

06:10Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
08:00"Сегодня» 16+
08:15Николай Еременко-мл. и Петр

Вельяминов в Боевик  «Пи-
раты ХХ века» (12+)

10:00"Сегодня» 16+
10:15НТВ-видение. «Секретная

Африка. Русский Мозамбик».
Фильм Алексея Поборцева
(16+)

11:15Борис Галкин в остросюжет-
ном Х/ф «Отставник» (16+)

16:00"Сегодня» 16+

16:20фильм «Отставник». Продол-
жение (16+)

17:15Илья Денискин, Михаил Хму-
ров в Х/ф «Конвой» (16+)

19:00"Сегодня» 16+
19:25Фильм «Конвой». Продолже-

ние (16+)
21:25Детектив «Невский. Провер-

ка на прочность» (16+)
23:30Андрей Чубченко, Варвара

Бородина, Алексей Шевчен-
ков в детективе «Ветеран»
(16+)

03:10"Государственная граница»
(0+)

04:05Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00 М/фы (0+)
07:20"Наш родной спорт» Д/ф (12+)
08:05"Наша родная милиция» Д/ф

(12+)
09:00"Известия» 16+
09:15"Моя родная Армия» Д/ф (12+)
11:20"Белый тигр» Военный (16+)
13:25"Не покидай меня». 1 с.(12+)

Военный, приключения (,
2014)

14:20"Не покидай меня». 2 с.(12+)
Военный, приключения (,
2014)

15:10"Не покидай меня». 3 с.(12+)
Военный, приключения (,
2014)

16:05"Не покидай меня». 4 с.(12+)
Военный, приключения (,
2014)

17:00"А зори здесь тихие... 1 с.(12+)
Военный (, 2015) Ренат Дав-
летьяров.

17:55"А зори здесь тихие... 2 с.(12+)
Военный (, 2015)

18:45"А зори здесь тихие... 3 с.(12+)
Военный (, 2015)

19:40"А зори здесь тихие... 4 с.(12+)
Военный (, 2015)

20:30"Снайпер. Герой сопротивле-
ния». 1 с.(16+)

21:20"Снайпер. Герой сопротивле-
ния». 2 с .(16+) Т/с  (, 2014)

22:10"Снайпер. Герой сопротивле-
ния». 3 с .(16+) Т/с  (, 2014)

23:05"Снайпер. Герой сопротивле-
ния». 4 с .(16+) Т/с  (, 2014)

23:50"Марш-бросок» Боевик (16+)
02:05"Моя родная Армия» Д/ф (12+)
04:05"Наша родная милиция» Д/ф

(12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30"Кутузов». Х/ф ( 1943) В. Пет-

ров. 16+
08:20"Верь-не-Верь». «Девочка и

дельфин». «Два клена». М/ф
16+

09:30"Маленькие капитаны». Д/с.
Фильм 1-й. 16+

10:00"Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым». 16+

10:30"Небесный тихоход». Х/ф (Лен-
фильм, 1945) С.Тимошенко.
16+

11:45"Николай Крючков». Д/ф. 16+
12:25Концерт  16+
14:20"Последний рыцарь имп..

Иван Солоневич». Д/ф (,
2015) С. Дебижев. 16+

15:45"Дни Турбиных». Х/ф ( 1976)
В.Басов. 1-я с.. 16+

17:10По следам тайны. «Новые
«Воспоминания о будущем».
Д/ф. 16+

17:55"Песня не прощается... 1976-
1977". 16+

19:25Больше, чем любовь. Юрий
Никулин и Татьяна Покровс-
кая. 16+

20:05"Старики-разбойники». Х/ф (
1971) Э.Рязанов. 16+

21:30Мария Гулегина. Гала-концерт
«Великая опера». 16+

23:10"Папа». Х/ф (, 2004) В.Маш-
ков. 16+

00:40По следам тайны. «Новые
«Воспоминания о будущем».
Д/ф. 16+

01:25"Небесный тихоход». Х/ф (Лен-
фильм, 1945) С.Тимошенко.
16+

02:40"Заяц, который любил давать
советы». «Дарю тебе звез-
ду». М/фы для взрослых. 16+

*ÎÒÐ*
05:10Д/ф «Живая история: Ромео

и Джульетта войны» (12+)
06:00Концерт Дениса Майданова

(12+)
08:00"Календарь» (12+)
08:40"Служу Отчизне» (12+)
09:05Х/ф «Суворов» (12+)
10:55"За строчкой архивной...» «Ге-

рои воздуха» (12+)
11:20Х/ф «Сильные духом» (12+)
14:20"Календарь» (12+)
15:00Новости 16+
15:05Х/ф «Шпион» 1-4 с. (12+)
18:05Д/ф «Живая история: Ромео

и Джульетта войны» (12+)
19:00Новости 16+
19:20Х/ф «Команда 33» (12+)
20:45Концерт Дениса Майданова

(12+)
22:50Т/с  «Двое из ларца». «Шер-

ше ля фам» 1-я и 2-я с. (12+)
00:20"За строчкой архивной...»

«Асы танковых сражений»
(12+)

00:45Х/ф «Пришёл солдат с фрон-
та» (12+)

02:10Х/ф «Сильные духом» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05:50"Два капитана». Х/ф. 16+
07:45Фильм-сказка. «Илья Муро-

мец». 16+
09:15"Кубанские казаки». Х/ф.[12+]
11:30События. 16+
11:45"Леонид  Быков. Последний

дубль». Д/ф. [12+]
12:35"Максим Перепелица». Х/ф.

16+
14:30События. 16+

14:45"На двух стульях». Юморис-
тический концерт.[12+]

15:50"Сезон посадок». Х/ф.[12+]
17:40"Домохозяин». Х/ф.[12+]
21:25События. 16+
21:40"Приют комедиантов».[12+]
23:35"Евгений Евстигнеев. Мужчи-

ны не плачут». Д/ф. [12+]
00:30"Золотой теленок». Х/ф. 16+
03:55"Преодоление». Д/ф. [12+]
04:45"Знахарь ХХI века». Д/ф. [12+]
05:25"Марш-бросок». [12+]

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуждений «

16+
06:10"Слепой» Т/с 16+
10:00"Тайны Чапман. Затонувшие

города» 16+
11:00"Тайны Чапман. Кто крепче»

16+
12:00"Тайны Чапман. Волшебный

дракон» 16+
13:00"Тайны Чапман. Магия Третье-

го Рейха» 16+
14:00"Тайны Чапман. Как  размно-

жаются оборотни?» 16+
15:00"Тайны Чапман. Воинственные

йоги» 16+
16:00"Тайны Чапман. Колбасу в

отставку» 16+
17:00"Тайны Чапман. Русский ха-

рактер» 16+
18:00"Тайны Чапман. Кто победит?»

16+
19:00"Тайны Чапман.  Русс кое

НЛО» 16+
20:00"Кино»: Михаил Ульянов, Алек-

сандр Пороховщиков, Сер-
гей Гармаш, Владислав Гал-
кин в Х/ф Станислава Гово-
рухина «Ворошиловс кий
стрелок» 16+

21:50"Кино»: фильм Федора Бондар-
чука «9 рота» ( - Украина -
Финляндия) 16+

00:30"Х/ф Алексея Балабанова
«Война» 16+

02:50"Территория заблуждений «
16+

*ÑÒÑ*
06:00"Смешарики» М/с (0+)
06:45"Команда Турбо» М/с (0+)
07:10"Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» М/с (0+)
07:35"Новаторы» М/с (6+)
07:50"Три кота» М/с (0+)
08:05"Приключения кота в сапогах»

М/с (6+)
09:00"Том и Джерри» М/с (0+)
09:30"Дом» Полнометражный ани-

мационный фильм США, 2015
г. (6+)

11:15"Инферно» Прикл. триллер
Венгрия - США, 2016 г. (16+)

13:45"Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега» Х/ф
США, 1981 г. (0+)

16:00Шоу «Уральских пельменей»
(12+)

16:30"Индиана Джонс  и Храм судь-
бы» Х/ф США, 1984 г. (0+)

18:40"Индиана Джонс и последний
крестовый поход» Х/ф США,
1989 г. (0+)

21:00"Индиана Джонс и Королев-
ство хрустального черепа»
Х/ф США, 2008 г. (12+)

23:25"Стрелок» Боевик США, 2007
г. (16+)

01:55"Дом» Полнометражный ани-
мационный фильм США, 2015
г. (6+)

03:35"Супермамочка» (16+)
04:35"6 кадров» Скетч-шоу (16+)
05:35"Музыка на СТС» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Понять. Простить» (16+) До-

кудрама
07:30"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
08:20"Знахарь», 2 с . (16+) Мелод-

рама Польша, 1982 г.
11:00"От ненависти до любви»

(16+) Мелодрама , 2018 г.
19:00"Искупление» (16+) Мелодра-

ма , 2017 г.
22:55"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00:30"Не могу сказать «прощай»»

(16+) Мелодрама 1982 г.
02:15"Школьный вальс» (16+)
04:10"Рублёво-Бирюлёво» (16+)

Реалити-шоу
05:10"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05:30"Джейми: обед  за 30 минут»

(16+) Кулинарное шоу

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 0+
09:30Т/с  «Слепая. На вырост»
10:00Т/с  «Слепая. Невольное про-

клятие»
10:30Т/с «Слепая. Комната»
11:00Т/с «Слепая. Заморозки»
11:30Т/с  «Слепая. Пустое ведро»
12:00Т/с «Слепая. Спицы»
12:30Т/с  «Слепая. Мужское имя»
13:00Т/с «Слепая. Разбитая ваза»
13:30Т/с  «Слепая. Под дождем»
14:00Т/с  «Слепая. Курьер»
14:30Т/с  «Слепая. Не в свое вре-

мя»
15:00Т/с «Слепая. Приемная иг-

рушка»
15:30Т/с  «Слепая. По кругу»
16:00Т/с  «Слепая. Все напрасно»
16:30Т/с  «Слепая. Медсестра»
17:00Т/с «Слепая. Я все проду-

мал»
17:30Т/с  «Слепая. Все сразу»
18:00Т/с «Слепая. Ветер в голове»
18:30Т/с «Слепая. Аттракционы»
19:00Фильм «Другой мир»
21:15Фильм «Другой мир 2: Эво-

люция»
23:15Фильм «Девушка с татуиров-

кой дракона»
02:15Фильм «Атака пауков»
04:15"Тайные знаки. Две смерти в

сумке инкассатора»
05:15"Тайные знаки. Фальшивки на

миллион»

ÏßÒÍÈÖÀ 23 ôåâðàëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30 « При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
04:55"Мужское / Женское» (16+)
06:00Новости 16+
06:10XXIII зимние Олимпийские игры

в Пхёнчхане. Сноуборд .
Мужчины. Женщины. Парал-
лельный гигантский слалом.
Финал. Лыжные гонки. Муж-
чины. 50 км. Масс -старт 16+

12:00Новости 16+
12:15XXIII зимние Олимпийские игры

в Пхёнчхане 16+
18:00Новости 16+
18:15"Кто хочет стать миллионе-

ром?» 16+
19:50"Сегодня вечером» (16+)
21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером» (16+)
23:00Дженнифер Лопес  в Х/ф

«Поклонник» (16+)
00:40Кейт Уинслет, Джим Керри в

Мишеля Гондри «Вечное сия-
ние чистого разума» (16+)

02:45" от края до края» (16+)
03:30XXIII зимние Олимпийские игры

в Пхёнчхане. Бобслей. Чет-
верки. Мужчины 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:35Ярослав Бойко и Ольга Пого-

дина в т/с «Срочно в номер!
На службе закона». (12+)

06:35МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь». 16+

07:10"Живые истории». 16+
08:00Вести. Местное время. 16+
08:20. Местное время. (12+)
09:20"Сто к одному». Телеигра. 16+
10:10"Пятеро на одного». 16+
11:00Вести. 16+
11:20 Х/ф Николая Лебедева «Эки-

паж». 2016г. (12+)
14:00 Х/ф «Салют-7». (12+)
16:25«Кавказская пленница, или

Новые приключения Шури-
ка». 1966г. 16+

18:00"Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)

20:00Вести в субботу. 16+
21:00 Х/ф «Двойная ложь». 2018г.

(12+)
00:55Х/ф Павла Лунгина «Дама

пик». 2016г. (16+)
03:30XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙС-

КИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ.
Фигурное катание. Показа-
тельные выступления. 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30XXIII Зимние Олимпийские

игры. Горнолыжный спорт.
Командные соревнования.
Прямая т. из Кореи 16+

07:00Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/8 финала. Т. из
Швейцарии [0+]

07:30Все на Матч! 16+
08:00Смешанные единоборства.

ACB 80. Альберт Туменов
против На-Шона Баррелла.
Али Багов против Леандро
Сильвы. Т. из Краснодара
[16+]

09:35Новости 16+
09:45XXIII Зимние Олимпийские

игры. Фигурное  катание.
Женщины. Произвольная
программа. Т. из Кореи [0+]

11:45XXIII Зимние Олимпийские
игры. Т. из Кореи [0+]

13:15Новости 16+
13:20Все на футбол! Афиша [12+]
13:50"ЦСКА - «Ц
14:10"Автоинспекция»
14:40Новости 16+
14:45Все на Матч! 16+
15:00XXIII Зимние Олимпийские

игры. Хоккей. Мужчины. Матч
за 3-е место. Прямая т. из
Кореи 16+

18:00Новости 16+
18:10Футбол. Чемпионат Испании.

«Реал»
20:10Новости 16+
20:15Все на Матч! 16+
20:45XXIII Зимние Олимпийские

игры. Т. из Кореи [0+]
22:30Новости 16+
22:40Футбол. Чемпионат Испании.

«Барселона»
00:40Все на Матч! 16+
01:00Профессиональный бокс 16+
03:00XXIII Зимние Олимпийские

игры. Т. из Кореи [0+]
04:00Смешанные единоборства.

UFC. 16+
06:00"Высшая лига».

*ÍÒÂ*
05:00"ЧП. Расследование» (16+)
05:35"Звезды сошлись» (16+)
07:25"Смотр» (0+)
08:00"Сегодня» 16+
08:20"Их нравы» (0+)
08:40"Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
09:15"Кто в доме хозяин?» (16+)
10:00"Сегодня» 16+
10:20"Главная дорога» (16+)
11:00"Еда живая и мертвая» (12+)
12:00"Квартирный вопрос» (0+)
13:05"Поедем, поедим!» (0+)
14:00"Жди меня» (12+)
15:05"Своя игра» (0+)
16:00"Сегодня» 16+
16:20"Однажды...» (16+)
17:00"Секрет на миллион». Ирина

Салтыкова (16+)
19:00"Центральное телевидение» С

Вадимом Такменевым 16+
20:00"Ты супер!». Международный

вокальный конкурс (6+)
22:30Игорь Бочкин в остросюжет-

ном Х/ф «Отставник. Позыв-
ной «Бродяга» (16+)

00:35"Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Сплин» (16+)

01:45Владимир Епифанцев в ост-
росюжетном Х/ф «Человек
ниоткуда» (16+)

03:45"Поедем, поедим!» (0+)
04:15Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00"Веселая карусель. Задом -

наперед», «Быль-небылица»,
«Железные друзья», «Жи-
вая игрушка», «Жил у ба-
бушки Козел», «Лиса, мед-
ведь и мотоцикл с коляской»,
«Лесная хроника», «Желтый
аист», «Золотая антилопа» М/
фы (0+)

09:00"Известия» 16+
09:15"След. Гадский папа» Т/с (16+)
10:05"След. Отдай мою жизнь» Т/с

(16+)
11:00"След . Приворот на крови» Т/

с (16+)
11:50"След. Морозко» Т/с (16+)
12:40"След. Продай ближнего сво-

его» Т/с (16+)
13:25"След. От кутюр» Т/с (16+)
14:20"След . Во все тяжкие» Т/с

(16+)
15:05"След. Близкие контакты тре-

тьего рода» Т/с (16+)
15:55"След. Травля» Т/с (16+)
16:45"След . Черепаха на спине» Т/

с (16+)
17:35"След. Будущего нет» Т/с (16+)
18:25"След. Вторая жизнь лешего»

Т/с (16+)
19:10"След. Редкий экспонат» Т/с

(16+)
20:00"След. Садовник 1" Т/с (16+)
21:05"След. Садовник 2" Т/с (16+)
22:10"След. Садовник 3" Т/с (16+)
23:20"След. Садовник 4" Т/с (16+)
00:20"След. Живучка ползучая» Т/

с (16+)
01:10"След. Сила удара» Т/с (16+)
02:00"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30"Адмирал Нахимов». Х/ф (

1946) В.Пудовкин. 16+
08:10"Волшебная серна». «Винни-

Пух». М/ф 16+
09:30"Маленькие капитаны». Д/с.

Фильм 2-й. 16+
10:00"Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым». 16+
10:25"Старики-разбойники». Х/ф (

1971) Э.Рязанов. 16+
11:50"Театральная летопись». Оль-

га Аросева. 16+
12:45Гала-представление Цирка

Юрия Никулина. 16+
13:35Концерт Государственного

академического ансамбля
народного танца имени Иго-
ря Моисеева в Концертном
зале им. П.И.Чайковского.
16+

14:55"Музыка воды островов Ва-
нуату». Д/ф (Франция-Авст-
ралия) 16+

15:45"Дни Турбиных». Х/ф ( 1976)
В.Басов. 2-я с.. 16+

17:00"Гений». Телевизионная игра.
16+

17:30"Пешком...». Москва обнов-
ленная. 16+

18:00Искатели. «Золото форта
Ино». 16+

18:45"Научный стенд-ап». 16+
19:25Кино о кино. «Мы из джаза.

Проснуться знаменитым». Д/
ф. 16+

20:05"Мы из джаза». Х/ф ( 1983)
К.Шахназаров. 16+

21:30Пласидо Доминго. Концерт в
Лорелее. 16+

23:10"Капитан Фантастик». Х/ф
(США, 2016) М.Росс. (18+)

01:05"Музыка воды островов Ва-
нуату». Д/ф (Франция-Авст-
ралия) 16+

01:55Искатели. «Золото форта
Ино». 16+

02:40"Архангельские новеллы». М/
ф для взрослых. 16+

*ÎÒÐ*
05:10Х/ф «Суворов» (12+)
06:55Концерт Алены Свиридовой

(12+)
08:45Х/ф «Сын полка» (12+)
10:55"За строчкой архивной...»

«Асы танковых сражений»
(12+)

11:20"Новости Совета Федерации»
(12+)

11:35Х/ф «Деревенский детектив»
(12+)

13:00Новости 16+
13:05Х/ф «Анискин и Фантомас»

(12+)
15:00Новости 16+
15:05Х/ф «Анискин и Фантомас»

(продолжение) 16+
15:30Х/ф «И снова Анискин» (12+)
19:00Новости 16+
19:20"Культурный обмен». Ольга

Дроздова (12+)
20:05Х/ф «Пришёл солдат с фрон-

та» (12+)
21:30Концерт Алены Свиридовой

(12+)
23:20Х/ф «Крепость» (12+)
00:55Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
02:20Х/ф «Анискин и Фантомас»

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05:55"АБВГДейка». 16+
06:25"Поезд  вне расписания». Х/

ф.[12+]
08:00"Православная энциклопе-

дия». [6+]
08:30"Максим Перепелица». Х/ф.

16+
10:20"Иосиф Кобзон. Песня - лю-

бовь моя». Д/ф.[6+]
11:30События. 16+

11:45"Улица полна неожиданнос-
тей». Х/ф.[12+]

13:10"Команда - 8". Х/ф.[12+]
14:30События. 16+
14:45"Команда - 8". Продолжение

фильма.[12+]
17:15"Тихие люди». Детектив.[12+]
21:00"В центре событий» 16+
22:10"Право знать!» .[16+]
23:40События. 16+
23:50"Право голоса».[16+]
03:00"Атака дронов». Специальный

репортаж. [16+]
03:35"Прощание. Роман Трахтен-

берг». [16+]
04:25"Хроники московского быта.

Ушла жена». [12+]
05:25"Марш-бросок». [12+]

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуждений «

16+
06:00"Слепой» Т/с 16+
09:45"Кино»: фильм Федора Бондар-

чука «9 рота» ( - Украина -
Финляндия) 16+

12:30"Военная тайна « 16+
16:30"Новости» 16+
16:35"Военная тайна « 16+
17:00"Территория заблуждений «

16+
19:00"Засекреченные списки. Одер-

жимые:  самые безумные
игры» 16+

21:00"Грозовые ворота» Т/с 16+
00:50"Краповый берет» Т/с  16+
04:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

*ÑÒÑ*
06:00"Смешарики» М/с (0+)
06:45"Приключения кота в сапогах»

М/с (6+)
07:35"Новаторы» М/с (6+)
07:50"Три кота» М/с (0+)
08:05"Приключения кота в сапогах»

М/с (6+)
09:00Шоу «Уральских пельменей»

(12+)
09:30"Просто кухня» Кулинарное

шоу Ведущий - Александр
Белькович (12+)

10:30"Успеть за 24 часа» Реалити-
шоу Ведущий - Александр
Рогов (16+)

11:30"Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега» Х/ф
США, 1981 г. (0+)

13:45"Индиана Джонс  и Храм судь-
бы» Х/ф США, 1984 г. (0+)

16:00Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

16:30"Индиана Джонс и Королев-
ство хрустального черепа»
Х/ф США, 2008 г. (12+)

19:00"Взвешенные люди. Четвёртый
сезон» Большое реалити-шоу
Ведущая - Анфиса Чехова
(16+)

21:00"Сокровище нации» Прикл.
Боевик США, 2004 г. (12+)

23:35"Профессионал» Боевик США
- Австралия, 2011 г. (16+)

01:45"Стрелок» Боевик США, 2007
г. (16+)

04:10Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

05:40"Музыка на СТС» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Джейми: обед  за 30 минут»

(16+) Кулинарное шоу
07:30"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
08:30"Безотцовщина» (16+) Мелод-

рама «Мосфильм», 1976 г.
10:25"Не уходи» (16+) Мелодрама

г.
14:15"Тропинка вдоль реки», 2 с.

(16+) Мелодрама -Беларусь,
2012 г.

18:00"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
19:00"Великолепный век» (16+)

Историческая драма
23:25"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00:30"Возвращение в Эдем» (16+)

Мелодрама Авс тралия -
США, 1983 г.

03:15"Смятение сердец» (12+) Дра-
ма США, 1989 г.

05:05"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05:30"»Джейми: обед  за 30 минут»

(16+) Кулинарное шоу

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 0+
09:30Фильм «Падший»
11:15Фильм «Падший 2»
13:00Фильм «Падший 3»
14:45Фильм «Другой мир»
17:00Фильм «Другой мир 2: Эво-

люция»
19:00Фильм «Другой мир: Восста-

ние ликанов»
20:45Фильм «Другой мир 4: Про-

буждение»
22:15Фильм «Комната страха»
00:30Фильм «Атака пауков»
02:30Фильм «Девушка с татуиров-

кой дракона»
05:15"Тайные знаки. Смерть по кур-

су доллара»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05:00Орел и Решка. Шопинг 16+
05:55Орел и Решка. Шопинг 16+
06:55Школа Доктора Комаровско-

го 16+
07:35Школа Доктора Комаровско-

го 16+
08:00Орел и решка. Перезагрузка

16+
09:05Еда, я люблю тебя. Перезаг-

рузка 16+
10:00Еда, я люблю тебя. Перезаг-

рузка 16+
11:00Орел и решка 16+
12:00Мир наизнанку 16+
23:00Х/ф «Джанго освобожденный»

16+
02:15Х/ф «Что творят мужчины 2»

16+
03:55Верю - не верю 16+

ÑÓÁÁÎÒÀ24 ôåâðàëÿ
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая информация 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00 « При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

10:00 19:30 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:25Фильм «Егерь» 16+
06:00Новости 16+
06:10"Егерь» 16+
07:25"Смешарики. ПИН-код» 16+
07:40"Часовой» 12+
08:10"Здоровье» 16+
09:15XXIII зимние Олимпийские игры

в Пхёнчхане. Лыжные гонки.
Мужчины. Эстафета 16+

11:00"В гости по утрам» с Марией
Шукшиной 16+

12:00Новости 16+
12:20"Теория заговора» 16+
13:20 Конькобежный спорт. Женщи-

ны. 500м. Финал 16+
15:50Финал конкурса «Лидеры Рос-

сии» 16+
17:15"Я могу!» Шоу уникальных

способностей 16+
19:10Премьера сезона. «Звезды

под гипнозом» 16+
21:00Воскресное «Время». 16+
22:30"Клуб  Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига 16+
00:45Триллер «Игра» 16+
03:10"Контрольная закупка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
04:55т/с  «Срочно в номер!  На

службе закона». (12+)
06:45"Сам себе режиссер». 16+
07:35"Смехопанорама». 16+
08:05"Утренняя почта». 16+
08:45АГТРК «Поморье» Неделя в

городе. 16+
09:25"Сто к одному». Телеигра. 16+
10:10"Когда все дома». 16+
11:00Вести. 16+
11:20"Смеяться разрешается».
Юмористическая программа. 16+
14:05XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Муж-

чины 15 км. Масс-старт. 16+
16:15 Х/ф «Буду жить». 2015г. (16+)
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер». (12+)
00:30"Дежурный по стране». 16+
01:30Х/ф «Чего хотят мужчины».

2013г. (12+)
03:30"Смехопанорама». 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30XXIII Зимние Олимпийские

игры. Хоккей. Мужчины. Гер-
мания - Норвегия. 16+

08:30Футбол. Чемпионат Испании.
«Эйбар»

10:20Новости 16+
10:30XXIII Зимние Олимпийские

игры. Хоккей. Мужчины. Че-
хия - Швейцария. 16+

13:00Новости 16+
13:05XXIII Зимние Олимпийские

игры. Т. из Кореи [0+]
14:30Все на Матч!  16+
15:00XXIII Зимние Олимпийские

игры. Хоккей. Мужчины. 16+
17:30Новости 16+
17:35Художественная гимнастика.
18:10Футбол. Чемпионат Испании.

«Атлетико»
20:10Все на Матч!  16+
20:40XXIII Зимние Олимпийские

игры. Т. из Кореи [0+]
22:40Футбол. Чемпионат Испании.

«Бетис»
00:40Новости 16+
00:45Все на Матч!  16+
01:05XXIII Зимние Олимпийские

игры. Т. из Кореи [0+]
03:00"Поймай меня, если смо-

жешь».
05:00Смешанные единоборства.

UFC. 16+

*ÍÒÂ*
05:10 «Петровка, 38» (0+)
07:00"Центральное телевидение»

(16+)
08:00"Сегодня» 16+
08:20"Их нравы» (0+)
08:40"Устами младенца» (0+)
09:25"Едим дома» (0+)
10:00"Сегодня» 16+
10:20"Первая передача» (16+)
11:00"Чудо техники» (12+)
11:55"Дачный ответ» (0+)
13:00"НашПотребНадзор» (16+)
14:00"У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу (12+)
15:05"Своя игра» (0+)
16:00"Сегодня» 16+
16:20"Следствие вели...» (16+)
18:00"Новые русские сенсации»

(16+)
19:00"Итоги недели»16+
20:10"Ты не поверишь!» (16+)
21:10"Звезды сошлись» (16+)
23:00Х/ф «Куркуль» (16+)
01:05Фильм «Петровка, 38» (0+)
02:45"Поедем, поедим!» (0+)
03:05Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00 М/фы (0+)
08:05"Маша и Медведь» М/фы (0+)
08:35"День ангела» 16+
09:00"Известия. Главное» Инфор-

мационно-аналитическая
программа 16+

10:00"Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком (0+)

10:50"Моя правда. Татьяна Була-
нова» Д/ф (12+)

11:40"Страсть. На чужой кара-
вай...» Мелодрама  (16+)

12:35"Страсть. Школьная любовь»
Мелодрама (2014) (16+)

13:30"Следствие любви».  (16+)
02:45"Агент национальной безопас-

ности -3", Т/с  (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30"Черный замок Ольшанский».

Х/ф 16+
08:45 М/ф 16+
09:40"Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым». 16+
10:10"Мы - грамотеи!». Телевизион-

ная игра для школьников. 16+
10:55"Гусарская баллада». Х/ф  16+
12:25"Что делать?».  16+
13:15"Карамзин. Проверка време-

нем». Д/с (Россия, 2016)  16+
13:45 «Тоска». Ф.Химмельман. 16+
16:00"Пешком...». Армения апос-

тольская. 16+
16:30"Гений». Телевизионная игра.

16+
17:00"Ближний круг И.Богачевой».

16+
18:00"Космос как предчувствие».

Х/ф (Россия, 2005)  16+
19:30Новости культуры . 16+
20:10"Романтика романса».  16+
21:05"Белая студия» 16+
21:45"Архивные тайны». Д/с «1948

год. Похороны Ганди». 16+
22:15 «Кресло». Х/ф (Грузия,2017)

Э.Шенгелая. 16+
00:00"Кинескоп» 16+
00:40"Черный замок Ольшанский».

Х/ф (Беларусьфильм, 1983)
М.Пташук. 16+

02:50"Подкидыш». М/ф для взрос-
лых. 16+

*ÎÒÐ*
06:40"За дело!» (12+)
07:30"Дом «Э» (12+)
08:00Д/ф «Цвет времени» (12+)
08:30"Фигура речи» (12+)
09:00Х/ф «Подранки» (12+)
10:30М/ф «Дикие лебеди» 16+
11:30"Вспомнить всё». Л. Млечина

(12+)
12:00"Моя история» (12+)
12:30"Гамбургский счет» (12+)
13:00Новости 16+
13:05Т/с «Конференция манья-

ков»1-4 с. (12+)
15:00Новости 16+
15:05Т/с «Конференция маньяков»

(продолжение) 16+
16:45Х/ф «Ночные забавы» (12+)
18:30"Вспомнить всё».  (12+)
19:00"ОТРажение недели» 16+
19:40"Моя история» Владимир Ви-

гилянский (12+)
20:10Х/ф «Опасный поворот» (12+)
23:20"ОТРажение недели» 16+
00:00"Активная среда» (12+)
00:10Д/ф «Калашников» (12+)
01:00"Календарь» (12+)
01:45Х/ф «Подранки» (12+)
03:20Х/ф «Ночные забавы» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06:05"Человек  без паспорта». Де-

тектив.[12+]
08:00"Фактор жизни». [12+]
08:35"Петровка, 38". [16+]
08:45"Интриганки». Х/ф.[12+]
10:35"Олег Ефремов. Последнее

признание». Д/ф. [12+]
11:30События. 16+
11:45"Ночной патруль». Детек-

тив.[12+]
13:40"Смех с доставкой на дом».

[12+]
14:30Московская неделя. 16+
15:00"Хроники московского быта.

Первая древнейшая». [16+]
15:55"Хроники московского быта.

Многомужницы». [12+]
16:45"Прощание. Георгий Юнг-

вальд-Хилькевич». [16+]
17:35"Любовь в розыске». Х/ф.[12+]
21:15Детектив по воскресеньям.

«Перчатка Авроры».[12+]
00:00События. 16+
00:20"Перчатка Авроры». Продол-

жение детектива. [12+]
01:10"Пуля-дура. Агент для наслед-

ницы». Детектив.[16+]
04:40"Олег Видов. Всадник с голо-

вой». Д/ф. [12+]
05:30"Линия защиты». [16+]

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко» 16+
05:15"Разведчики. Последний бой»

Т/с 16+
15:30"Военная разведка. Северный

фронт» Т/с 16+
23:00"Добров в эфире» Информа-

ционно-аналитическая про-
грамма 16+

00:00Памяти Егора Летова. Леген-
дарный концерт «Гражданс-
кой обороны» 16+

01:10"Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+

*ÑÒÑ*
06:00"Смешарики» М/с (0+)
06:45"Приключения кота в сапогах»

М/с (6+)
07:35"Новаторы» М/с (6+)
07:50"Три кота» М/с (0+)
08:05"Приключения кота в сапогах»

М/с (6+)
09:00Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
10:05"Молодёжка» Молодёжная

драма (16+)
14:05"Геракл. Начало легенды»

Фэнтези США - Болгария,
2014 г. (12+)

16:00Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

16:30"Время первых» Историчес-
кая драма Россия, 2017 г. (6+)

19:15"Головоломка» Полнометраж-
ный анимационный фильм
США, 2015 г. (6+)

21:00"Притяжение» Фантастичес-
кая драма Россия, 2017 г.
(12+)

23:35"Кловерфилд, 10" Фантасти-
ческий триллер США, 2016 г.
(16+)

01:35"Живое» Научно-фантасти-
ческий фильм ужасов США,
2017 г. (18+)

03:30"Миллионы в сети» Скетчком
(16+)

04:30"Это любовь» Скетчком (16+)
05:30"Музыка на СТС» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Джейми: Обед  за 15 минут»

(16+) Кулинарное шоу
07:30"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
07:50"Жажда мест» (16+) Мелодра-

ма Индия, 1988 г.
10:40"Дом с сюрпризом» (16+) При-

ключенческая мелодрама
14:20"Дальше любовь» (16+) Ме-

лодрама
18:00"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
19:00"Великолепный век» (16+)
23:15"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00:30"Еще один шанс» (16+) Мелод-

рама
04:00"Леди и разбойник» (16+) При-

ключенческая мелодрама
Великобритания, 1989 г.

*ÒÂ-3*
06:00"Школа доктора Комаровско-

го»
06:30М/фы 0+
10:30Т/с «Гримм»
15:15Фильм «День, когда Земля

остановилась»
17:15Фильм «Хитмэн»
19:00Фильм «Хитмэн: Агент 47»
20:45Фильм «Каратель»
23:00Фильм «Обитель зла: Истреб-

ление»
00:45Фильм «Охотник за пришель-

цами»
02:30Фильм «Двойное видение»
04:45"Тайные знаки. Церковные гра-

бители»
05:45М/фы 0+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05:00Орел и Решка. Шопинг 16+
06:50Школа Доктора Комаровско-

го 16+
07:30Школа Доктора Комаровско-

го 16+
08:00Орел и решка. Перезагрузка

16+
10:00Ревизорушка 16+
11:00Генеральная уборка 16+
12:00Орел и решка. Перезагрузка

16+
12:55Орел и решка. Перезагрузка

16+
13:55Орел и решка 16+
14:55Орел и решка. Кругосветка 16+
17:55Мир наизнанку 16+
22:30Х/ф «Гонка» 16+
00:50Х/ф «Большой год» 16+
02:55Верю - не верю 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Караван смерти». Х/ф (Рос-

сия, 1991) (12+)
07:35"Расследование». Х/ф  (12+)
09:00Новости недели 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» (6+)
10:45"Политический детектив» 12+
11:10"Код доступа» (12+)
12:05"Специальный репортаж»

(12+)
12:25"Теория заговора» (12+)
13:00Новости дня 16+
13:15"СМЕРШ». Т/с (Россия, 2007).

1-4 с. (16+)
18:00Новости. Главное 16+
18:45"Легенды советского сыска».

Д/с  (16+)
22:00"Прогнозы». . Премьера! (12+)
22:45"Фетисов». . Премьера! (12+)
23:35"Фронт без флангов». Х/ф

(«Мосфильм», 1974) (12+)
02:55"Евдокия». Х/ф  16+
05:05"Прекрасный полк. Маша». Д/

ф (12+)

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов о приро-

де»
06:15М/фы 6+
06:30"Такие странные»
07:00"Беларусь сегодня»
07:30М/фы 6+
08:20"Культ//Туризм»
08:50"Еще дешевле»
09:20М/фы 6+
09:30"Достучаться до звезды»
10:00Новости 16+
10:15Т/с  «Майя»
16:00Новости 16+
16:15Т/с  «Майя»
19:00Итоговая программа «Вместе»
20:00Т/с  «Майя»
22:35Т/с  «Дело гастронома №1»

*ÒÍÒ*
07:00"ТНТ. Best» (16+)
09:00"Дом-2. Lite» (16+) 2080-я с.
10:00"Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00"Перезагрузка» (16+)
12:00"Большой завтрак» (16+) Юмо-

ристическая программа
12:30"Песни» (16+) Музыкальная

программа
14:30"СашаТаня» (16+) Комедия 60-

я с.
15:00"Фантастическая четверка»

(16+) фантастика/Боевик, Гер-
мания, США, 2005 г.

17:00«Фантастическая четверка 2.
Вторжение Серебряного сер-
фера»  (16+) фантастика/Бо-
евик,  2007 г.

19:00"Комеди Клаб» (16+) 564-я с.
21:00"Однажды в России» (16+) 103-

я с.
22:00"STAND UP» (16+) Юмористи-

ческая программа
23:00"Дом-2. Город любви» (16+)

Реалити-шоу
00:00"Дом-2. После заката» (16+)

Шоу Спецвключение
01:00"Советник» (Counselor, The)

(16+) Криминальная драма,
Великобритания, США, 2013
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2017 год был насыщен
мероприятиями и социаль-
ной и проектной  работой.
Много сделано, много зап-
ланировано сделать. Общие
задачи администрации 2017
года выполнены в полном
объеме: произведена заме-
на уличных фонарей осве-
щения на более экономич-
ные, увеличено их количе-
ство; поведены работы по
замене труб коммуникаций,
вынос по кольцевой посел-
ка даёт в дальнейшем бла-
гоустраивать общепоселко-
вые и придомовые терри-
тории; проведено асфаль-
тирование дорог и парко-
вочных мест; сделаны две
зоны отдыха для детей раз-
ного возраста в 4-м микро-
районе установлен детский
игровой комплекс, в парко-
вой зоне установлена пло-
щадка для катания на роли-
ках и коньках; проводились
субботники жителями; ме-
роприятия по озеленению
поселка.
Социальная политика му-

ниципального образования
направлена на  социальную
помощь гражданам пожило-
го возраста, инвалидам,
гражданам, находящихся в
трудной жизненной ситуа-
ции, а также детям-инвали-
дам, безнадзорных детей,
детей, оставшихся без по-
печения родителей, ветера-
нам труда и войны, труже-
никам тыла, многодетным
семьям, одиноким гражда-
нам, жертвам политичес-
ких репрессий, малоиму-
щим гражданам. Взаимо-
действие в работе с ГБУ
СОН АО "Плесецкий КЦСО",
ГБУЗ АО "Плесецкая ЦРБ",
ГКУ Архангельской области
"ОСЗН по Плесецкому райо-
ну", Учреждением Пенсион-
ного фонда в Плесецком
районе.
Общественная комиссия

по делам несовершенно-
летних и защите их прав
организовала и провела 7
заседаний, участвовала в
рейдах по нарушению режи-
ма подростками в вечернее
время, взаимодействует с
полицией, школой, детскими
садами, территориальными
органами по защите прав
несовершеннолетних, про-
водятся профилактические
беседы с неблагополучны-
ми семьями, несовершен-
нолетними лицами, посеще-
ние неблагополучных се-
мей, имеющих  несовер-
шеннолетних детей. В 2017
году проведен осмотр жи-
лых помещений, закреплен-
ных за детьми сиротами
или детьми оставшихся без
попечения родителей,
оформлено более 17 заклю-
чений сохранности помеще-
ний. Проведена беседа со
школьниками старших клас-
сов о правилах поведения
в местах общего пользова-
ния, в частности на детс-
ких площадках.
Огромную поддержку ад-

министрации в социальных
вопросах оказывают, со-
зданные в 2014 году ОБЩЕ-
СТВЕННЫЕ СОВЕТЫ, руко-
водители которых отлично
организовали работу каж-
дый в своём направлении:

- совет ветеранов (пред-
седатель В.И. Кошелева),
место размещения обще-
ственной организации биб-
лиотека, особое внимание
уделяется ветеранам вой-
ны и труда, пенсионерам,
труженикам тыла: посеще-

ние, оказывается помощь
волонтерами при совете
ветеранов, организуются
праздники и вечера отдыха
ветеранам к новому году и
9 маю др., ведется работа с
молодежью по патриоти-
ческому направлению, орга-
низуются поездки на кон-
церты знаменитых артис-
тов, спектакли, поздравле-
ние юбиляров лично и через
газету, взаимодействие в
работе с районным сове-
том ветеранов, по необхо-
димости проведение анке-
тирования и др.

- совет женщин (предсе-
датель Г.В. Старицына), об-
щественная организация
располагается на базе НКО
"Перспектива", ведется
большая работа по направ-
лению за здоровый образ
жизни,  творчество ремес-
ленников и мастеров, учас-
тие в традиционных массо-
вых мероприятиях к Дню
памяти воинам интернацио-
налистам 15 февраля, учас-
тие в демонстрации 9 мая,
к Дню семьи, 8 марта, про-
ведение ярмарок,  отстаи-
вают интересы жителей по
наболевшим вопросам, ак-
тивное участие во всех по-
селковых делах, участники
районных мероприятий по
делам женщин, участие в
озеленении (оформление
клумб) и субботниках по
благоустройству и др.

- совет молодежи (пред-
седатель А.Х. Юферева), с
2018 года председателем
избрана К. Рассказова,
организапция  располагает-
ся в музейной комнате,
взаимодействие со школой,
детскими садами. Победи-
тели 2-х проектов "Детство
в наших руках" - на полу-
ченные денежные средства
проведены мероприятия в
садах и школе, совместные
мероприятия с детскими
садами МО "Оксовское" и
МО "Плесецкое", организо-
ваны выставки поделок и
рисунков детей к году эко-
логии и на тему "Мой род-
ной Североонежск". Актив-
ное участие молодежный
совет принимает в общепо-
селковых досуговых,
спортивных мероприятиях,
активные участники суб-
ботников, участники район-
ных и областных мероприя-
тий по делам молодежи.

-общественная организа-
ция "Боевое братство"
(председатель А.И. Сушко),
в 2018 году председателем
избран М.А. Росляков. В
2017 году в составе акти-
вистов 30 участников, ко-
торые участвуют в параде
9 мая, день памяти по вои-
нам интернационалистам
15 февраля, участвуют в
поздравлении матерей и
родственников погибших
воинов боевых действий в
мирное время с днями рож-
дениями и праздниками,
оказание помощи инвали-
дам, нуждающимся, взаи-
модействие со школой, СПУ,
детским домом, детскими
садами - проведение уро-
ков, встреч, взаимодей-
ствие с кадетами и круж-
ком патриотического на-
правления ДДТ и т.д., учас-
тники районных, г. Мирный и
областных мероприятиях
по делам "Боевого брат-
ства".

-территориальные обще-
ственные самоуправления
- 5 ТОСов (ТОС "Пятерочка",
ТОС "Первый", ТОС "Строй-

Актив", ТОС "Север-Актив",
ТОС "Третий"), в 2017 году
проект ТОС "Север-Актив"
на обустройство тропы ска-
зок в парке не поддержан в
финансировании, в 2018
году данный проект подго-
товлен по Программе "Ком-
фортная городская среда",
а от ТОС "Север-Актив"
подготовлен проект к юби-
лею поселка стела "Я люб-
лю Североонежск" и благо-
устройство территории у
магазина "Дисма".
Все общественные орга-

низации взаимодействуют
в своей работе. Благодар-
ность  председателям и по-
стоянным активным по-
мощникам советов: Про-
скуряковой Г.И., Одинцовой
Л.В., Молчановой Н.А., Тю-
линой З.Н., Бегдай З.В., Ле-
нину В.Н., Губинской Н.С.,
Дятловой Е.М.,  Хламовой
Т.О., Матвеенко Л.В., Сушен-
цовой К.И., Холоповой С.А.,
Пуминовой И.В., Пестере-
вой Н.В., Фенглер Е.Л., Роди-
оновой Н.В, Сергееву А.В.,
Граф В.В., Рыжову О.С., Це-
ловальниковой Н.Н., Руже-
вич О.А., Первушиной И.Ю.,
Алешиной Л.В. и всем тем,
кто всегда готов отклик-
нуться на помощь. В 2017
году сформирована инициа-
тивная группа по подготов-
ке к 45-летию поселка, кото-
рая разработала и утверди-
ла план  мероприятий.

КУЛЬТУРА И СПОРТ
- ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР,
в 2017 году проведен ре-

монт фойе, увеличена сце-
на в зале,  установлено
звуковое трансляционное
уличное оборудование, про-
водится  реклама меропри-
ятий, привлекли к кружку
художественной самодея-
тельности более 15 участ-
ников, проведены суббот-
ники по озеленению и благо-
устройству.
Мероприятия пользуются

успехом у посетителей,
благодарность сотрудникам
центра Бутук Е.А., Потапо-
вой О.А., Шабановой Т.,
(оформление). Посетило
мероприятия 26480 чело-
век, пользуется успехом
детский игровой лабиринт.
Акция "Из рук в руки" -

ярмарка добра стала тради-
ционной в Дрсуговом цент-
ре.

ПРОЕКТЫ:
15 500 руб. "Веселый вы-

ходной" районный конкурс -
приобретены мягкие игруш-
ки - кубики, игры в детский
лабиринт (реализован в
2017 году)

4 999 000 руб. "КИНОПРО-
КАТ" - федеральный конкурс
(реализован будет в 2018
году)

-БИБЛИОТЕКА (Семьина
А.А.) после переезда в зда-
ние администрации, взаи-
модействует в своей рабо-
те с музейной комнатой,
увеличилось число пользо-
вателей (проводятся от-
крытые мероприятия через
программы "Кабельные
сети", проходят выставки,
беседы, часы знакомства с
литературой, для ветера-
нов традиционно работает
"Клуб у самовара", взаимо-
действует с детскими сада-
ми, школой, с СПУ, детским
домом, оформлен стенд в
администрации на  1-м эта-
же об общественных орга-
низациях муниципального
образования и их награжде-

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ: ÏÎÄÂÎÄÈÌ ÈÒÎÃÈ 2017 ÃÎÄÀ
ниях грамотах и дипломах.
Библиотека является мес-
том для работы совета ве-
теранов им оказывается
помощь для подготовки не-
обходимых документов с
помощью компьютерной
техники, проводится сбор
данных для составления
списков участников мероп-
риятий, организованные Со-
ветом ветеранов.

-МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА
(Железнякова Т.И.)
к 70-летию Победы ВОВ

открыта музейная комната,
где всегда есть посетите-
ли, там организованы такие
услуги для населения, как:
ГОСУСЛУГИ, ФОНД ЗА-

НЯТОСТИ, выездные дни
СОЦЗАЩИТЫ, ЮРИДИЧЕС-
КИЕ УСЛУГИ, КОМПЬЮТЕР-
НЫЕ КУРСЫ ВЕТЕРАНАМ.
Также в 2017 году прово-

дились районные мероприя-
тия: районное заседание
женщин, КОНСУЛЬТАЦИИ
для родителей с детьми-ин-
валидами.
Пользуется спросом Ак-

ция "Буккроссинг" по обме-
ну литературой, журналами
фойе на 1 этаже админист-
рации.
ЭКСКУРСИИ для школь-

ников,  учащихся СПУ, вос-
питанников детских садов
не только поселка, но и со-
седних муниципальных об-
разований, ведется работа
по оформлению документа-
ции общественной органи-
зации "Боевое братство",
идет подготовка к созданию
буклетов о ветеранах ВОВ
и боевых действий в мир-
ное время,  работа по со-
зданию архива нашего края,
поселка Североонежск.

- СПОРТ
Ежеквартально прово-

дятся совещания с трене-
рами, организаторами
спортивных направлений,
представителями от орга-
низаций поселка которые
ведут спортивную работу
для определения задач.
Организованы работы по

ремонту хоккейных кортов
в 1 и 4 микрорайонах посел-
ка, установлена сцена для
награждения в парке, про-
работан вопрос по центра-
лизованным закупкам на-
градной атрибутики на
спортивный мероприятия.
Участие представителей от
муниципального образова-
ния в районных, областных
совещаниях по вопросам
спорта и досуга.
Из запланированных 34

спортивных мероприятий в
2017 году не проведено 5:
ринк-бенди в январе, "На
старт, Валентинки" фев-
раль, силовые виды фев-
раль, спортивный праздник
для ветеранов, шашки - ок-
тябрь.
В наших соревнованиях

приняло участие более 2300
человек. Это больше, чем в
2016 году.
Из массовых мероприя-

тий неплохо получилось:
"Лыжня России", майская
эстафета. За лето мы про-
вели хорошие праздники к
Дню России и в День физ-
культурника.
Что касается финансиро-

вания.
За 2017 год на проведе-

ние мероприятий было зап-
ланировано и израсходова-
но 185 тыс. рублей, это без
расходов на бензин и выез-
дов на соревнования. Арен-
да ФОКа за год составила
более 50000 рублей. Приоб-

ретено наградной спортив-
ной атрибутики почти на 48
тысяч.
Благодарности заслужи-

вают наши спонсоры: АО
"СОБР", ОУХД-2, ООО "Газп-
ром теплоэнерго Плесецк",
Северлес - организации,
внесшие финансовые вкла-
ды в осуществление и пре-
творение в жизнь наших
планов.
Необходимо отметить ак-

тивистов физкультурного
движения, которые вместе
с учителями физкультуры и
тренерами-преподавателя-
ми принимают активное
участие в подготовке, по-
могают в организации и
проведении наших соревно-
ваний. Это истинные энту-
зиасты: Каламаева О.Н.,
Звозко А.С., Кузнецов А.А,
Звозко С.В., Щукина Е.Е.,
Швецов В.В., Ломакина
Е.М.,   Филипповский В.П.,
Лобанов А.А., Шеррюбле
А.В., Пестерева Н.В., Лоба-
нова Ю.А., Богданова А.В.,
Гусева Е.А., Звозко С.С.,
Луговской Д.А., Самойленко
Е.Н., Самойленко Д.Н., Рос-
ляков М.А., Халилов А., Ни-
китин С.А., Довгенко А.А.,
Керусов Ю.В., Граф В.В.,
Василевской Н.В. и всем
кто всегда поддерживает
спорт в нашем муниципаль-
ном образовании. Отдель-
ная благодарность за орга-
низацию, неравнодушие к
своей работе за высокую
самоотдачу заведующему
по спорту Юхненко А.В.
В 2017 году наши земляки

заняли достойные места на
пъедестале спортивной
славы: А. Глотов, Т. Песте-
рева, Р. Тарасенко. Огром-
ная благодарность родите-
лям за достойное воспита-
ние детей и ребятам за их
труд и признание спорту.
Верится, что с такими на-

ставническими коллектива-
ми и поддержкой энтузиас-
тов спорт в Североонежске
будет развиваться и еще не
один чемпион здесь будет
взращен!
К награждению и участию

в районных и областных
конкурсах в 2017 году пред-
ставлены:

-Диплом Признатель-
ность - семья Дорошковых
Валерия Михайловича и Та-
мары Николаевны;

-Медаль за любовь и вер-
ность - семья Пиялкиных
Александра Андреевича и
Натальи Николаевны;

-Ветеран труда Дорошко-
ва Ю.Т. - участник област-
ного пленума к 9 мая

-Волонтеры школьники
участники новогоднего Гу-
бернаторского бала- Бара-
кин Д. и Скрипниченко Д.

-Победители конкурса
"Погода в доме" многодет-
ных семей - семья Предуно-
вых  Артема Васильевича и
Светланы Андреевны.
По взаимодействию ад-

министрации в работе с со-
циальной комиссией  муни-
ципального Совета депута-
тов: рассмотрение пред-
ставлений на награжден-
ных, разных социальных
вопросов муниципального
образования, организация
совместных совещаний по
вопросу медицинского
обеспечения др.  С этими
вопросами успешно справ-
ляются Ю.И. Юшков, О.Е.
Кулакова, О.Н. Ковкова, по
проектам благоустройства:
И.А. Бухарин, по финансам
и бюджету П.А. Браун.

ПРОЕКТЫ:
По Программе " Комфорт-

ная городская среда":
подготовленные дизайн-

проекты 2017 год, которые
успешно реализованы со-
вместно с жителями и об-
щественными организация-
ми:
Детский игровой комп-

лекс 4 микрорайон дом 1 (
Юрик Г.Е.)
Пешеходный тротуар 3

мкр д 2 (Логинова Н.Д.)
Скейт-площадка парк ТОС

"Север-Актив" (Сергеев
А.В.)
Проект 1/8 (Ружников

О.Ф.)
В 2018 году - подготовле-

ны новые дизайн-проекты,
которые возможно получат
финансовую поддержку:

-Изготовление и установ-
ка деревянных фигур, уста-
новка ограждения в парке
(ТОС "Север-Актив")

-Въездная стела к юби-
лею поселка (ТОС "Север-
Актив")

-Оборудованные детские
площадки (1/1,1/8,4/4)

-Пешеходный тротуар (3/
1)

-Организация и проведе-
ние субботников (по посад-
ке саженцев, уборки терри-
торий в весенне-летний се-
зон).
По программе "Развитие

моногородов России":
В Североонежский фили-

ал "Плесецкой ЦРБ" посту-
пила современная укомп-
лектованная необходимым
медицинским оборудовани-
ем скорая помощь, прове-
ден ремонт 1 этажа, участ-
ков педиатрии, входная
группа гардероб и регистра-
тура; разработан и реализу-
ется производственный
проект предприятия ООО
"Форест".
В 2017 году завершились

затянувшиеся выборы гла-
вы муниципального образо-
вания  "Североонежское",
коллектив администрации
работает в сплоченном кол-
лективе, который значи-
тельно обновился, попол-
нился новыми квалифици-
рованными кадрами и это
дает положительные ре-
зультаты работы.

Краткая статистическая
информация на 01 января
2018 года: численность
5230 жителей из них: взрос-
лого населения 4176 чело-
век, подрастающего поколе-
ния до 18 летнего возраста
-1054.

2018 год - юбилейный
для Североонежска, про-
сим руководителей органи-
заций, учреждений, жителей
кто проживает в Североо-
нежске с первых дней его
образования, участвуйте в
проводимых юбилейных ме-
роприятиях в соответствии
с планом, давайте будем
стремиться охватить вни-
манием всех, кто внёс зна-
чительный вклад в разви-
тие поселка своим личным
трудом и усердием.

Уважаемые жители муни-
ципального образования
"Североонежское" всегда
рады слышать ваши конк-
ретные предложения и
ваше личное участие во
всех планируемых и реали-
зуемых проектах!

Администрация
МО «Североонежское»
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Поводом проведения Дня
зимнего спорта послужила
победа нашей команды на

ÇÀÐßÄ ÁÎÄÐÎÑÒÈ
Сочинской Зимней Олимпиа-
де. Хорошо и то, что эта
дата отмечается не за сто-
лом, а на улице, спортивных
аренах и стадионах.
Вот и сотрудники ЛИУ-8

решили посостязаться в со-
ревнованиях "Веселые

старты". Перетягивали ка-
нат, бегали в мешках, ката-
лись  на "ватрушках",  пры-
гали на скакалках. Проиг-
равших в данных соревно-
ваниях нет!
Ведь  все участники полу-

чили заряд бодрости, весе-
лья и задора. А какой вкус-
ный травяной  чай из тер-
моса! Действительно по-
лучились - Веселые стар-
ты.
Врио начальника подпол-

ковник внутренней службы
Керимов Г.Э. говорит:"-
Данный праздник является
удачной возможностью
усилить пропаганду спорта
и здорового образа жизни
людей.  В таких соревно-
ваниях присутствует чув-
ство взаимовыручки,
сплочение коллектива, а
самое главное - позитив и
веселый,  здоровый смех!"

В.Попова

ÍÅÎÄÍÎÇÍÀ×ÍÛÅ ÂÛÕÎÄÍÛÅ

В субботу соперником
плесечан стал "Водник-
2001". В этом матче силь-
нее оказались архангельс-
кие хоккеисты - 4:2, что еще
больше отдалило четверку
лидеров в составе "Юнио-
ров Водника", "Севмаша",
"Северной Двины" и "Водни-
ка-2001".
Ну а "Юность" в воскре-

сенье ждали команды, кото-
рые находились ниже в тур-
нирной таблице. Утреннее
противостояние с "Помо-
ром" закончилось победой
"Юности" - 3:1 и долгождан-
ными очками в копилку.
Абсолютно иначе выдался

матч с "Атлантом". Положе-
ние "держателей неба" пе-

ред воскресеньем было бо-
лее, чем печальным. Чего
только стоят два последних
"ледяных душа" от "Юнио-
ров Водника" - 0:12 и "Се-
верной Двины" - 0:10. Но
"Атлант" может быть инте-
ресным и непредсказуемым.
И это они доказали на зас-
неженном льду Плесецка.
Счет 3:2 в пользу команды
из Архангельска, и это вто-
рая победа "Атланта" в чем-
пионате области этого сезо-
на.
А "Юности" теперь пред-

стоит провести всего две
домашних игры. В субботу
17 февраля соперником пле-
сецких хоккеистов станет
"Водник-2002", а на следую-

щий день - "Портовик". Пос-
ле этого все остальные
матчи "Юности" пройдут на
выезде.

Михаил Сухоруков
На фото: "Атлант"
после победы над

плесецкой "Юностью"

Кстати: 15-16 февраля
в Архангельске на стадионе
«Труд» пройдет Первенство
Архангельской области по
хоккею с мячом среди юно-
шей. Ребята из плесецкой
"Юности" выступят в воз-
растной категории 2004-
2005 года рождения. Сопер-
никами в двухкруговом тур-
нире у плесечан будут «Вод-
ник-2004» и «Водник-2005».

22 команды, 88 мальчишек
и девчонок - таков состав
областного конкурса юных
инспекторов движения "Бе-
зопасное колесо", который
прошел на минувшей неде-
ле. Ребята соревновались
на станциях: "Знатоки Пра-
вил  дорожного движения»,
«Знание основ оказания
первой помощи», «Основы
безопасности жизнедея-
тельности», «Фигурное вож-
дение велосипеда», а также
в творческом конкурсе
«Вместе – за безопасность
дорожного движения».
Среди участников была и

команда Плесецкого района,
составленная из коневских
школьников - победителей
районного этапа. К сожале-

ÏÎÁÅÄÀ ÍÀÄ ÇÀÒÎÐÀÌÈ
В Самодеде вновь про-

изошли зимние подтопле-
ния. Такая ситуация проис-
ходит в поселке из года в
год. На этот раз подтопле-
ны оказались несколько
придворовых территорий
по улице Лесной. Причиной
этому стало зашугование
русла реки Ваймуга в пяти-
стах метрах ниже по тече-
нию реки Ваймуги, что при-

вело к подъему воды.
В зоне подтопления ока-

зались четыре участка, на
которых находятся хозяй-
ственные постройки и част-
ные жилые дома. Всего там
проживают восемь чело-
век.
Взрывотехниками было

произведено три взрыва
льда на порожистом участ-
ке, что позволило снизить

уровень воды в Ваймуге.
Зимние подтопления в

Самодеде происходят едва
ли не каждый год. По сооб-
щению регионального уп-
равления МЧС, администра-
ция поселка готова рассе-
лить жителей прибрежных
домов, которые пока не
изъявляют желания пере-
ехать.

Анна Малоян

×ÀÑÎÂÅÍÍÛÉ ÐÀÉ
В рамках этого проекта

Кенозерский национальный
парк набирает волонтеров
старше восемнадцати лет
для реставрации часовен.
Четверо добровольцев бу-
дут размещены в лагере в

деревне Вершинино с 16 по
28 сентября.
По сообщению пресс-

службы национального пар-
ка, на территории Кенозе-
рья сохранилось  39 часо-
вен, которые требуют ухо-

да - мелкого ремонта, чист-
ки кровли от мха и лишай-
ника.
Заявку можно подать до

31 июля. Более подробно по
телефонам: 8 (8182) 28-65-
23 и +7 (931) 409-31-33.

Ìèíóâøèé óèê-ýíä ëþáèòåëè õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì â Ïëåñåöêîì ðàéîíå
æäàëè. Ó "Þíîñòè" ñðàçó òðè ìàò÷à, â êîòîðûõ íåîáõîäèìî áûëî íàáè-
ðàòü ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî î÷êîâ.

15 февраля мы чтим па-
мять воинов, исполнявших
интернациональный долг за
пределами границ своей Ро-
дины. В этот день почти
тридцать лет назад был  за-
вершен вывод советских
войск из Афганистана. Сре-
ди нас до сих пор есть и те,
кто прошел ту войну, хотя
мы помним и об ушедших от
нас.“В селе Конево в биб-
лиотеке есть альбом и дру-
гая информация об афган-
цах. Перелистываем стра-
ницы, рассматриваем ста-
рые и новые фото.““На фо-
тографиях герои изображе-
ны улыбающимися и радую-

ËÈÑÒÀß ÏÀÌßÒÜ
щимися тому, что война за-
кончилась и все они верну-
лись домой к своим семьям-
.“Вот их имена: это рядовой
Сергей Борисович Артемов
из посёлок Масталыга, сер-
жант Александр Викторович
Борисенко из Конево, рядо-
вой Александр Викторович
Водлозёров из Бережной
Дубровы, рядовой Сергей
Владимирович Долгих из
Лельмы, прапорщик, коман-
дир разведроты батальона,
а потом и старшина Михаил
Германович Куклин из Коне-
во и Александр Иванович
Окулов из Плесо.“Воевать
было сложно из-за жаркого

климата, температура дохо-
дила до +40 градусов. На пи-
тание не жаловались - кор-
мили хорошо. Многие участ-
ники войны поддерживают
общение со своими армейс-
кими друзьями, через соци-
альные сети“Из героев, не
приехавших живым домой,
был Станислав Михайлович
Гуринов. 16 ноября 1981
года он погиб во время лик-
видации банды душманов
под Кабулом. На стенах Ко-
невской школы была уста-
новлена мемориальная дос-
ка.

Алина Окрепилова
Юлия Подосёнова

А в Федовской и Самковс-
кой школах - большая профо-
риентация. Туда приехали
заместитель директора по

воспитательной работе Пле-
сецкого торгово-промыш-
ленного техникума В.И. Кол-
пакова и мастер производ-

ÑÏÀÑÈÁÎ ÍÀØÈÌ ÏÎÂÀÐÀÌ

ственного обучения Е.А.С-
мирнова. В школах тепло,
уютно. Нас, гостей из Пле-
сецка, приветливо встрети-
ли и учителя и ребята.
Ученикам девятых клас-

сов рассказали об истории
техникума, о профессиях и

специальностях, которые
можно получить в Плесецке
и в Савинском.
Затем ребятам было

предложено попрактико-
ваться в кулинарном искус-
стве. Елена Александровна
провела мастер-классы, где
ребята, под её чутким руко-
водством, приготовили са-
лат из самых простых инг-
редиентов, а затем необыч-
но, празднично его украсили.
В результате все довольны
своей работой: было очень
вкусно!
Словами речёвки: «Спаси-

бо нашим поварам, за то,
что вкусно варят нам!» за-
кончился урок.

Валентина Колпакова

ÑÒÀÐÀÍÈÅ È ÎÏÛÒ
нию, наши ребята и девчон-
ки оказались за чертой при-
зеров как в общем зачете,
так и отдельно на этапах.
Хотя очень старались... Ве-
селые частушки в исполне-
нии коневских ребят на стан-
ции знатоков ПДД никого не
оставили равнодушными.

- Тем не менее, участие в
подобных конкурсах хоро-
ший опыт. -  говорит инспек-
тор по пропаганде дорожно-
го движения Светлана Чека-
лина, - Тем более, нам ска-
зали, что проигравших нет,
главное - участие. Ребята
внесли свой вклад в пропа-
ганду безопасности дорож-
ного движения. Стоит наде-
ятся, что они будут внима-
тельнее на дороге.

... и заметнее, ведь все
участники областного этапа
в качестве памятного по-
дарка получили световозв-
ращатели.

 А победителем конкурса
"Безопасное колесо-2018"
стала команда города Севе-
родвинска, которая будет
защищать честь региона на
всероссийских соревнова-
ниях юных инспекторов, ко-
торые пройдут во Всерос-
сийском детском центре
«Орленок».
Кстати, на станции "Фигур-

ное вождение велосипеда"
третье место занял школь-
ник из города Мирного Игорь
Нестеров. Он преодолел
трассу без единой ошибки.

Михаил Сухоруков

Ðåãèîíàëüíûå äîïëàòû ê
ïåíñèè çàâèñÿò îò âåëè÷èíû
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà ïåí-
ñèîíåðà, óñòàíîâëåííîé â
ñóáúåêòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè. Äëÿ ïåíñèîíåðà äîïëà-
òà íà÷èñëÿåòñÿ â ñëó÷àå, åñëè
îáùàÿ ñóììà åãî ìàòåðèàëü-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ íå äîñòèãà-
åò âåëè÷èíû óñòàíîâëåííîãî
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà.

Ðàñ÷åò ïðîæèòî÷íîãî ìè-
íèìóìà äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ðå-
ãèîíàëüíîé äîïëàòû ê ïåíñèè
ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ðåêîìåíäàöèÿìè Ìèíòðóäà
Ðîññèè. Åãî âåëè÷èíà óòâåðæ-

Â Ïîìîðüå âûïëà÷èâàåòñÿ
ðåãèîíàëüíàÿ äîïëàòà ê ïåíñèè

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà âñòóïèëè â ñèëó èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 178-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé
ïîìîùè», êàñàþùèåñÿ íàçíà÷åíèé è âûïëàò ðåãèîíàëüíîé ñîöèàëüíîé
äîïëàòû ê ïåíñèè.

äàåòñÿ îáëàñòíûì çàêîíîì.
Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà
2018 ãîä âåëè÷èíà ïðîæèòî÷-
íîãî ìèíèìóìà ïåíñèîíåðà
ðàâíà 10258 ðóáëåé.

Ðàñ÷åò ðåãèîíàëüíîé äîï-
ëàòû ê ïåíñèè ïðîèçâîäèòñÿ
â ìåñÿöå, ïðåäøåñòâóþùåìó
ìåñÿöó âûïëàòû. Ýòî çíà÷èò,
÷òî ðàñ÷åò íà ÿíâàðü ïðîèç-
âåäåí â äåêàáðå. Ïî ýòîé
ïðè÷èíå ïðè óñòàíîâëåíèè
äîïëàòû ê ïåíñèè íà ÿíâàðü
ó÷èòûâàëèñü íîðìû çàêîíî-
äàòåëüñòâà, äåéñòâóþùèå äî 1
ÿíâàðÿ 2018 ãîäà.

Â ÿíâàðå 2018 ãîäà ðàñ-

÷åò ðåãèîíàëüíîé äîïëàòû ê
ïåíñèè ïðîèçâåäåí ñ ó÷åòîì
èçìåíåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà ¹178-ÔÇ. Äëÿ ãðàæäàí,
ïîëó÷àâøèõ ïåíñèþ äî 1 ÿí-
âàðÿ 2018 ãîäà, ñ ôåâðàëÿ òå-
êóùåãî ãîäà îáùàÿ ñóììà ìà-
òåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ ïåí-
ñèîíåðà ñ ó÷åòîì ðåãèîíàëü-
íîé äîïëàòû ê ïåíñèè áóäåò
ñîõðàíåíà íà óðîâíå 2017
ãîäà. Â òîì ÷èñëå â ôåâðàëå
áóäåò ïðîèçâåäåíà äîïëàòà
çà ÿíâàðü 2018 ãîäà.

Ïðåññ-ñëóæáà Ãóáåð-
íàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
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Àëìàçíîé ðîññûïüþ ñòèõîâ îò ïîëîâèíêè ê ïîëîâèíêå, äàðÿ òåïëî èç ñëàäêèõ ñëîâ, ëåòÿò ïî ñâåòó "âàëåíòèíêè"

15 ôåâðàëÿ - ÑÐÅÒÅ-
ÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÎÃÀ È

ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ
ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ

Ñëîâî "ñðåòåíèå" îçíà÷à-
åò "âñòðå÷à". Íà ñîðîêîâîé
äåíü ïîñëå Ðîæäåñòâà Ïðå-
ñâÿòàÿ Äåâà è Èîñèô Îáðó÷-
íèê ñîãëàñíî çàïîâåäè Áîæè-
åé, ïðèíåñëè Ìëàäåíöà Èèñó-
ñà â Èåðóñàëèìñêèé õðàì,
÷òîáû ïðåäñòàâèòü Åãî ïåðåä
Áîãîì è ïðèíåñòè ïîëîæåí-
íóþ æåðòâó.
"Ïî âåòõîçàâåòíîìó îáðÿ-

äó êàæäîãî ðîæä¸ííîãî ìëà-
äåíöà íóæíî áûëî ïîñâÿòèòü
Ãîñïîäó. Òàêîé îáû÷àé áûë
óñòàíîâëåí äëÿ òîãî, ÷òîáû
ðîäèòåëè îñîçíàëè, ÷òî òîò,
êòî ê íèì ïðèø¸ë, ìëàäåíåö, -
ýòî åñòü äàð Áîæèé, è ïîýòî-
ìó åãî íóæíî Áîãó è ïîñâÿ-
òèòü; íóæíî òàêèì îáðàçîì
åãî ðàñòèòü è âîñïèòûâàòü,
÷òîáû ãëàâíûì â åãî æèçíè
áûë Áîã. Íî êàê ìîæíî Ãîñ-
ïîäà ïîñâÿòèòü Ãîñïîäó, åñëè
Îí Ñàì Ãîñïîäü?  Íî ýòî
ñîâåðøàåòñÿ êàê íåêèé î÷åíü
âàæíûé äëÿ âñåõ ñèìâîë, êàê
ïðîÿâëåíèå âíóòðåííåé ñóù-
íîñòè  îáû÷àÿ. È Öåðêîâü
óãëÿäåëà â ýòîì ñîáûòèè òà-
èíñòâåííîå ïðîèñøåñòâèå,
êîòîðîå ÿâëÿåò íàì íåêóþ
î÷åíü âàæíóþ èñòèíó, è èç-
áðàëà åãî äëÿ äâóíàäåñÿòîãî
ïðàçäíèêà - Ñðåòåíèÿ. Ýòî
ïðàçäíèê íå ïîñâÿùåíèÿ, íå
î÷èùåíèÿ, íå ïðèøåñòâèÿ â
Èåðóñàëèìñêèé õðàì, à äåíü
ñðåòåíèÿ, âñòðå÷è: âñòðå÷àþò-
ñÿ äâà Çàâåòà, Âåòõèé è Íî-
âûé. Íîâûé - â ëèöå ÷åëîâå-
êà Èèñóñà Õðèñòà, â ëèöå Áî-
ãî÷åëîâåêà, ïîòîìó ÷òî âî
âñ¸ì ìèðå ïîêà íîâîçàâåòåí
îäèí Îí. È åù¸ Åãî Ìàòü,
Êîòîðîé Àðõèñòðàòèã Ãàâ-
ðèèë ñêàçàë, ÷òî Îíà çà÷í¸ò
è ðîäèò Ñïàñèòåëÿ. Òî åñòü
Îíà îáëàäàëà ýòîé èñòèíîé
èç ïåðâûõ óñò, îò Ñàìîãî
Áîãà ÷åðåç Àíãåëà âîçâå-
ù¸ííîé, è âñ¸ æå òî, ÷òî ëå-
æàùèé íà Å¸ ðóêàõ ñîðîêàä-
íåâíûé Ìëàäåíåö åñòü Å¸
Òâîðåö, Å¸ Ñïàñèòåëü, Êîòî-
ðûé óïðàâëÿåò âñåì ìèðîì,
Êîòîðûé óñòðîèë è íåáî, è
çâ¸çäû, è âñ¸ òâîðåíèå, - êàê
ýòî ìîæíî áûëî âìåñòèòü â
ýòó åù¸ ñîâñåì þíóþ ãîëîâ-
êó, õîòÿ è íåîáû÷àéíîé, íåáåñ-
íîé ÷èñòîòû è ÿñíîãî óìà?
Ýòî áûëî ïðîñòî íåâîçìîæ-
íî. Ñåðäöåì Îíà ýòî ïðåäî-
ùóùàëà, à óìîì åù¸ ïîêà íå
ìîãëà îáíÿòü è òîëüêî âñ¸, ÷òî
ïðîèñõîäèëî ñ Íèì, ñëàãàëà
â Ñâî¸ì ñåðäöå, Îíà âìåñòå
ñ Íèì âûçðåâàëà. È ýòî ïðî-
èñõîäèëî òàê æå ïîñòåïåííî
è íåçàìåòíî, êàê è Öàðñòâèå
Íåáåñíîå  â êàæäîì èç íàñ
ïîñòåïåííî è íåçàìåòíî äëÿ
íàñ ïðîèçðàñòàåò.
Áîã âîïëîòèëñÿ, è âñ¸ ñàìîå

ëó÷øåå, ÷òî áûëî â Âåòõîì
Çàâåòå, ñîáðàëîñü â ýòîò ìèã
â Èåðóñàëèìñêèé õðàì, ïîòî-
ìó ÷òî íå áûëî òîãäà íà çåì-
ëå áîëåå ñâÿòîãî ìåñòà, ãäå
ïîêëîíÿëèñü åäèíñòâåííîìó,
åäèíîìó íàñòîÿùåìó Áîãó".
(ïðîòîèåðåé Äèìèòðèé
Ñìèðíîâ)
Ìíîãî íàðîäó áûëî â ýòîò

äåíü â õðàìå. Íî âñòðåòèëè
Ãîñïîäà, ïî ñëîâó åâàíãåëüñ-
êîìó, òîëüêî äâîå - ïðàâåä-
íûé ñòàðåö Ñèìåîí è Àííà-
ïðîðî÷èöà. Ïðàâåäíîé æèç-
íüþ, âñåöåëîé ïðåäàííîñòüþ
Áîãó çàñëóæèëè îíè ïðàâî íà
ýòó âñòðå÷ó. Ñèìåîíó áûëî
ïðåäñêàçàíî Äóõîì Ñâÿòûì,
÷òî îí íå óâèäèò ñìåðòè, äî-
êîëå íå óâèäèò Õðèñòà. È

êîãäà ïðèíåñëè Ìëàäåíöà
Èèñóñà, ñ òðåïåòîì ïðèíèìàÿ
Åãî íà ðóêè, èñïîëíèëñÿ ñâÿ-
òîé ñòàðåö íåçåìíîãî áëà-
æåíñòâà, áëàãîäàòíîãî âîñ-
òîðãà è âñåïîãëîùàþùåé
áëàãîäàðíîñòè Áîãó è âîñ-
ïåë Ïðèøåñòâèå  â ìèð Ñïà-
ñèòåëÿ äèâíîé ïåñíüþ:
"Íûíå îòïóùàåøè ðàáà Òâî-
åãî, Âëàäûêî, ïî ãëàãîëó Òâî-
åìó ñ ìèðîì, ÿêî âèäåñòà î÷è
ìîè ñïàñåíèå Òâîå" (Ëê.2,29-
32), ÷òî îçíà÷àåò: "Ãîñïîäè,
òåïåðü Òû îòïóñêàåøü ìåíÿ
èç ýòîé æèçíè â áóäóùóþ, êàê
îáåùàíî Òîáîþ ìíå, è ÿ òå-
ïåðü óìðó ñïîêîéíî, ïîòîìó
÷òî ñîáñòâåííûìè ãëàçàìè
âèäåë Ñïàñèòåëÿ ìèðà". Îá
ýòîì æå ñâèäåòåëüñòâîâàëà
è æèâøàÿ ïðè Èåðóñàëèìñ-
êîì õðàìå ïðåñòàðåëàÿ âäî-
âà ïðîðî÷èöà Àííà. Ñðåòå-
íèå Áîãîìëàäåíöà Õðèñòà ñ
ïðàâåäíûì Ñèìåîíîì  Áî-
ãîïðèèìöåì - ýòî âñòðå÷à
Âåòõîãî è Íîâîãî Çàâåòîâ,
Çàêîíà Áîæèÿ, äàííîãî åâ-
ðåéñêîìó íàðîäó, è íîâîãî,
âûñøåãî Çàêîíà Áîæåñòâåí-
íîé ëþáâè, ïðèíåñ¸ííîãî
ìèðó Èèñóñîì Õðèñòîì.
Â æèçíè êàæäîãî ÷åëîâåêà

ñëó÷àåòñÿ ñâîÿ, ëè÷íàÿ âñòðå-
÷à ñ Áîãîì - Áîã ñòó÷èòñÿ âî
âñå ñåðäöà, ïîòîìó ÷òî Ñûí
Áîæèé ïîø¸ë íà Êðåñò ðàäè
âñåõ ëþäåé, ðàäè êàæäîãî èç
íàñ. È êàê âàæíî, ÷òîáû êàæ-
äûé âñòðåòèë Ãîñïîäà íà
ïîðîãå ñâîåãî ñåðäöà òàê, êàê
âñòðåòèë íà ïîðîãå õðàìà
Èåðóñàëèìñêîãî ïðàâåäíûé
Ñèìåîí Áîãîïðèèìåö -  ÷èñ-
òûì ñåðäöåì, èñïîëíåííûì
áëàãîãîâåéíîãî ïî÷èòàíèÿ,
ðàäîñòè, áëàãîäàðíîñòè è
óïîâàíèÿ.

18 ÔÅÂÐÀËß - ÍÅÄÅËß
ÑÛÐÎÏÓÑÒÍÀß. ÂÎÑ-

ÏÎÌÈÍÀÍÈÅ ÀÄÀÌÎ-
ÂÀ ÈÇÃÍÀÍÈß.

ÏÐÎÙ¨ÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅ-
ÑÅÍÜÅ. ÇÀÃÎÂÅÍÜÅ ÍÀ

ÂÅËÈÊÈÉ ÏÎÑÒ
Ñåãîäíÿ, â ïîñëåäíåå âîñ-

êðåñåíüå ïåðåä Âåëèêèì
Ïîñòîì Ñâÿòàÿ Öåðêîâü âîñ-
ïîìèíàåò èçãíàíèå íàøåãî
ïðàðîäèòåëÿ èç ðàéñêîãî
ñàäà. Îáîëüù¸ííûå çìèåì,
íàðóøèâøèå çàïîâåäü Ãîñ-
ïîäà, âêóñèâøèå îò çàïðåò-
íîãî ïëîäà, Àäàì è Åâà áûëè
èçãíàíû èç ðàÿ. Àäàì, ñåâ
íàïðîòèâ ðàéñêèõ âðàò, âñïî-
ìèíàåò òå ÷óäíûå ìãíîâåíèÿ
óòðà÷åííîãî  áîãîîáùåíèÿ è
ðûäàåò î ïîòåðÿííîì îòå÷å-
ñòâå. Ïîýòîìó, îñîçíàâàÿ
ñâîþ âèíó, ñëûøà êðèê Àäà-
ìà î ïîòåðÿííîì ðàå â ñâî-
¸ì ñåðäöå, ìû ñåãîäíÿ äîëæ-
íû ïîïðîñèòü ïðîùåíèÿ ó
Ãîñïîäà è äðóã ó äðóãà, ÷òî-
áû ïðîéòè ïóòü ïîñòà ñ ÷èñ-
òûì ñåðäöåì è äîñòè÷ü Ñâåò-
ëîãî Õðèñòîâà Âîñêðåñåíèÿ.
Ìû äîëæíû íàó÷èòüñÿ ïðî-
ùàòü è ïðîñèòü ïðîùåíèÿ.
Åñëè ìû íå ïðîùàåì, òî è

Áîã íàì íå ïðîñòèò. Âå÷åðîì
â õðàìå íàêàíóíå Âåëèêîãî
ïîñòà ìû ïîäõîäèì äðóã ê
äðóãó è ãîâîðèì: "Ïðîñòèòå
ìåíÿ". È ñëûøèì â îòâåò:
"Áîã ïðîñòèò. È ìåíÿ ïðîñè-
òå". Ñâÿò ýòîò ÷èí, è ñâÿòû ýòè
ñëîâà. Íî ìû ñèëüíî îøèáà-
åìñÿ, åñëè äóìàåì, ÷òî èñïîë-
íèëè âñ¸, êàê íàäî, è òåïåðü
ìîæåì ñìåëî âìåñòå ñ Öåð-
êîâüþ èäòè âåñü ïóòü ïîñòà.
Êîãäà îáèä÷èê ïðîñèò ïðî-

ùåíèÿ, âñ¸ ñòàíîâèòñÿ ïðîùå.
Íî Õðèñòîñ íå ãîâîðèò, ÷òî
ìû äîëæíû ïðîùàòü òîëüêî
òîãäà, êîãäà ó íàñ ïîïðîñÿò

ïðîùåíèÿ. Ìû ïðèçâàíû
ïðîùàòü âñåãäà, âíå çàâèñè-
ìîñòè - ïðîñÿò èëè íå ïðî-
ñÿò ó íàñ ïðîùåíèÿ. Ìû äîë-
æíû ïðîùàòü, íå îæèäàÿ íè-
÷åãî â îòâåò îò îáèä÷èêà íè
äî, íè ïîñëå. Ãîñïîäü ãîâî-
ðèò: "Äåëàéòå äîáðî, íå îæè-
äàÿ íè÷åãî" (Ëê. 6,35) Î÷åíü
÷àñòî, êîãäà ïðèä¸ò ìîìåíò
ïðîùàòü, ïåðåä ëèöîì äðó-
ãîãî ñòîÿò â îæèäàíèè. Íå
æäàòü íè÷åãî â îòâåò - òðóä-
íåå, íî â ýòîì âñ¸ õðèñòèàí-
ñòâî. Ìû äîëæíû ïðîùàòü, íå
âûÿñíÿÿ, êòî ïðàâ è êòî âèíî-
âàò (êîãäà íà÷èíàþò ýòî âû-
ÿñíÿòü, èç ñèòóàöèè ïðîùåíèÿ
ïåðåõîäÿò â ñèòóàöèþ îñóæ-
äåíèÿ).
Èòàê, ïðîñòèì âñåì îò âñå-

ãî ñåðäöà íàøåãî è ñ ïðèìè-
ð¸ííûì ñåðäöåì âñòóïèì â
ïîïðèùå ñâÿòîãî ïîñòà, ïðî-
ñÿ îñòàâëåíèÿ ñîãðåøåíèé
íàøèõ ó Ãîñïîäà. Áóäåì ïðè
ýòîì âñåãäà ïîìíèòü ñëîâà
ñâÿòîãî àïîñòîëà Ïàâëà:
"Åñëè âîçìîæíî ñ âàøåé ñòî-
ðîíû, áóäüòå â ìèðå ñî âñå-
ìè ëþäüìè… è Áîã ëþáâè è
ìèðà áóäåò ñ âàìè" (Ðèì.
12,18 Êîð. 13,11)
Ïðîùàþ âñåõ,
       êîãî ïðîñòèòü íåëüçÿ,
Êòî êëåâåòîé ìîñòèë
                   ìîè äîðîãè,
Ãîñïîäü ó÷èë:
"Íå áóäüòå ê áëèçêèì ñòðîãè,
Âàñ âñ¸ ðàâíî âñåõ
              ïîìèðèò çåìëÿ".
Ïðîùàþ òåõ,
           êòî äîáðûå ñëîâà
Ìíå ãîâîðèë,
  íå âåðÿ â íèõ íèñêîëüêî.
 È âñ¸-òàêè,
    êàê íè áûëî ìíå ãîðüêî,
Äîâåð÷èâîñòü ìîÿ
                  áûëà ïðàâà.
Ïðîùàþ âñåõ ÿ,
         êòî æåëàë ìíå çëà.
Íî ìåñòüþ äóøó ÿ ñâîþ
                     íå òåøèë.
Ïîñêîëüêó â áèòâàõ
        òîæå íå áåçãðåøåí.
Êîãî-òî è ìîÿ íàøëà
                         ñòðåëà.

 Àíäðåé Äåìåíòüåâ

19 ÔÅÂÐÀËß - ÍÀ×À-
ËÎ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÎÑÒÀ
(ÏÎËÍÎÅ ÂÎÇÄÅÐÆÀ-

ÍÈÅ ÎÒ ÏÈÙÈ ÄËß ÒÅÕ,
ÊÒÎ ÈÌÅÅÒ ÂÎÇÌÎÆ-

ÍÎÑÒÜ ÑÒÐÎÃÎ
ÏÎÑÒÈÒÜÑß)

×åñòü ïîñòà ñîñòàâëÿåò íå
âîçäåðæàíèå îò ïèùè, íî óäà-
ëåíèå îò ãðåõîâ, òàê ÷òî, êòî
îãðàíè÷èâàåò ïîñò òîëüêî
âîçäåðæàíèåì îò ïèùè, òîò
áîëåå âñåãî áåñ÷åñòèò åãî.
Òû ïîñòèøüñÿ - ïîäàé ìèëî-
ñòûíþ; åñëè óâèäèøü âðàãà,
ïðèìèðèñü; åñëè óâèäèøü
ñâîåãî äðóãà ñ÷àñòëèâûì, íå
çàâèäóé; åñëè óâèäèøü êðà-
ñèâóþ æåíùèíó, ïðîéäè
ìèìî. Ïóñòü ïîñòÿòñÿ íå îäíè
óñòà, íî è çðåíèå,   è ñëóõ, è
íîãè, è ðóêè, âñå ÷ëåíû íàøå-
ãî òåëà. Ïóñòü ïîñòÿòñÿ ðóêè,
ïðåáûâàÿ ÷èñòûìè îò õèùå-
íèÿ è ëþáîñòÿæàíèÿ. Ïóñòü
ïîñòÿòñÿ íîãè, ïåðåñòàâ õî-
äèòü íà ïðîòèâîçàêîííûå
çðåëèùà. Ïóñòü ïîñòÿòñÿ ãëà-
çà, ïðèó÷àÿñü íå óñòðåìëÿòü-
ñÿ íà áëàãîîáðàçíûå ëèöà è
íå çàñìàòðèâàÿñü íà ÷óæóþ
êðàñîòó… Ïóñòü ïîñòèòñÿ è
ñëóõ; à ïîñò ñëóõà â òîì, ÷òî-
áû íå ïðèíèìàòü çëîñëîâèÿ
è êëåâåòû… Ïóñòü è ÿçûê ïî-
ñòèòñÿ îò ñêâåðíîñëîâèÿ è
ðóãàòåëüñòâà. ×òî çà ïîëüçà,
êîãäà ìû âîçäåðæèâàåìñÿ îò
ïòèö è ðûá, à áðàòüåâ óãðû-
çàåì è ñíåäàåì?

Ñâÿòèòåëü
Èîàíí  Çëàòîóñò

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

В день 75-летия разгрома
советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в
Сталинградской битве, со-
стоялось открытие штаба
всероссийского обществен-
ного движения в Плесецком
районе. Первым мероприя-
тием Послов Победы на
территории нашего района
стал исторический квест
«Сталинградская битва»,
который провели его на
базе Обозерской школы.
Согласно легенде квеста

команды, представленную
учениками старших клас-
сов, попробовали себя в
роли журналистов, собрать
воспоминания очевидцев
тех событий - ветеранов
Великой Отечественной и
создать стенгазету, чтобы
каждый мог узнать правду о
событиях семидесятипяти-
летней давности.
Участникам нужно было

"ÂÎËÎÍÒÅÐÛ ÏÎÁÅÄÛ"
ÏÐÈÕÎÄßÒ Â ÍÀØ ÐÀÉÎÍ

пройти шесть этапов. Со-
брать катапульту и уничто-
жить немецкие танки. Пост-
роить мост из подручных
средств. С завязанными в
парах руками сделать бу-
мажные самолетики и доле-
теть  до финиша. Узнать  ко-
ординаты с помощью проек-
тора. Смастерить носилки
из бечевки и успешно
транспортировать на них
пострадавшего, а также оп-
ределить звуки войны.

- Исторический квест
мне очень понравился.
Были интересные задания,
я бы даже сказала познава-
тельные. Организаторы -
больше молодцы! Спасибо
им за эту работу. Мне было
интересно узнать  о людях,
которые сделали многое
для защиты города-героя
Сталинград! – делится мне-
нием о квесте Ксения Дуби-
нина, ученица 11 класса.

Перед финишем борьба
шла буквально за каждый
балл, в итоге каждая коман-
да создала уникальный пла-
кат с воспоминаниями вете-
ранов, цифрами и датами
битвы за Сталинград, кото-
рый станет носителем час-
тички суровой правды корен-
ного перелома в войне. Уча-
стники исторического квеста
хором ответили, что будут
участвовать в дальнейших
мероприятиях движения.

«Волонтеры Победы –
всероссийское обществен-
ное движение, созданное на
основе корпуса волон»те-
ров 70-летия победы в 2015
году. Участники движения
помогают ветеранам, зани-
маются благоустройством
памятных мест, организуют
исторические квесты и со-
провождают парады Побе-
ды в российских городах.

Данила Травин

09 - го и 10 - го февраля в
парковой зоне п. Североо-
нежск проводился Всерос-
сийский праздник "Лыжня
России".

09 числа на старт были
приглашены дошколята.
Погода проверила малы-

шей на выносливость: было
солнечно, но морозно.
Руководители детских са-

дов и родители вывели на
старт около 100 юных лыж-
ников. Хочется поблагода-
рить за организованность и
хорошую подготовку воспи-
танников руководителей
детских садов "Елочка" и
"Солнышко". Все дружно,
весело и азартно пробежа-
ли свою дистанцию 100
метров, получили значок
участника праздника и
сладкий приз. Победители и
призеры в возрастных ка-
тегориях старших и подго-
товительных групп были
награждены грамотами и
медалями.

10 февраля на стадионе с
утра собирались любители
спорта. Достаточно ска-
зать, что регистрация учас-
тников проходила
более часа и все
равно на старте
были опоздавшие
без номеров.
На старт вышли

более 150 чело-
век. И если дошко-
лят подкосила про-
студа, то школьни-
ков ожидалось
больше. К нам при-
ехали гости из по-
селков Оксовский
и Пукса.
Праздник открыл

глава администра-

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ: "ËÛÆÍß ÐÎÑÑÈÈ"
ции МО "Североонежское"
Ю.А. Старицын, пожелав-
ший участникам здоровья,
хорошего настроения и при-
звавший  поддержать на-
ших олимпийцев.
Общий старт выглядел

впечатляюще, забег возгла-
вил  Глава администрации
МО "Североонежское" Ю.А.
Старицын, который своим
примером пригласил спорт-
сменов на гонку.
Первыми в VIP - забегах

среди школьников до 13 лет
на дистанции 4 километра
стали: Гульнева Ира, Богда-
нова Полина, Орлова Катя,
Максимов Артем, Запечин
Коля, Зехов Рома.
Среди лыжников 14 лет и

старше на этой же дистан-
ции победили: Копылова
Кристина, Лобанова Викто-
рия, Шишкина Ульяна, Дег-
тярев Михаил, Лисовский
Никита и Давыдов Алек-
сандр. Победители и призе-
ры во всех возрастных
группах награждены меда-
лями, грамотами и призами.
Массовый забег для тех,

кто просто радуется лыж-
ным прогулкам тоже удал-
ся, благо погода порадова-
ла.
По прибытию на финиш

все участники получили
значок участника и булочку
с чаем.
А все желающие могли

насладиться вкуснейшей
кашей и попробовать шаш-
лык. За это изобилие от-
дельное спасибо руковод-
ству Объединения №2 УФ-
СИН России по Архангельс-
кой области.
В отдельных номинациях

необходимо перечислить
несколько лучших:  самая
спортивная организация -
педагогический коллектив
детского сада "Солнышко".
Самой юной участницей
праздника стала Жикина
Эвелина, а самой мудрой
на лыжне была Одинцова
Лидия Васильевна, которая
готовится отметить 80-лет-
ний юбилей.
Заведующий спортив-
ным сектором ССДЦ

А.В. Юхненко
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ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

ÊÀËÅÍÄÀÐÈ íà 2018 ãîä
ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,  âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå  àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15, 2 ýòàæ,
 Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77

ÎÎÎ «Ôîòîí» èçãîòîâèò ïî âàøåìó çàêàçó

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ÑÅÂÅÐÎÎ-
ÍÅÆÑÊ:

Çèíàèäó Ñòå-
ïàíîâíó Ïñþêà-
ëîâó (15 ôåâðàëÿ),ò-
ðóæåíèöó òûëà
Äîìíó Íèêèòè÷íó

Áîðèñîâó (20 ôåâðàëÿ),ò-
ðóæåíèöó òûëà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Çîþ Âàñèëüåâíó Ïèëþãè-

íó (18 ôåâðàëÿ), âäîâó ó÷àñòíè-
êà ÂÎÂ
Âàëåíòèíó Åãîðîâíó Ïî-

òûëèöûíó (17 ôåâðàëÿ), òðó-
æåíèöó òûëà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Íèíó Ìèõàéëîâíó Íå-

êðàñîâó (16 ôåâðàëÿ), òðóæå-
íèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäà-
ëÿìè
Çîþ Äìèòðèåâíó Ðþìèíó

(14 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Òàòüÿíó Âàñèëüåâíó Ìàò-

âååâó (17 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Âàëåðèÿ Ìèõàéëîâè÷à

Êðàïèâèíà (19 ôåâðàëÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
ÁÀÁÈÍÑÊÀß:
Êëàâäèþ Àíäðååâíó Ëè-

êîòîâó (15 ôåâðàëÿ), òðóæåíèöó

òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè

ÍÈÆÍÅÅ ÓÑÒÜÅ:
Ô¸äîðà Ìèõàéëîâè÷à

Êîðåíåâà (16 ôåâðàëÿ), òðóæå-
íèêà òûëà

ÖÅÐÊÎÂÍÎÅ:
Ìàðèþ Èâàíîâíó Ïèðî-

ãîâó  (18 ôåâðàëÿ), òðóæåíèöó
òûëà

ÓËÈÒÈÍÎ/ßÐÍÅÌÀ:
Ãàëèíó Ãàðèôîâíó Áåñà-

ðàá (14 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à

Ãàéäóêà (16 ôåâðàëÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Ïðàñêîâüþ Íèêîëàåâíó

Ñåäçþõ (20 ôåâðàëÿ), âåòåðà-
íà òðóäà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Ëèäèþ Ãðèãîðüåâíó Áó-

ëûãèíó (14 ôåâðàëÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Àíèñèþ Àáðàìîâíó Áàõ-

âàëîâó (15 ôåâðàëÿ), âäîâó ó÷à-
ñòíèêà ÂÎÂ
Âàëåíòèíó Ñåðãååâíó Çà-

ëåñîâó (16 ôåâðàëÿ), âäîâó ó÷à-
ñòíèêà ÂÎÂ
Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à

Ïîïîâà (16 ôåâðàëÿ), âåòåðà-
íà ìèëèöèè
Èâàíà Íèêèòè÷à Ãíàòåí-

êî (19 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà âî-
åííîé ñëóæáû
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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19 ÔÅÂÐÀËß ÑÄÖ"ÃÎÐÍßÊ" Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

"ÊÈÐÎÂ×ÀÍÊÀ" ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
ÍÎÂÓÞ ÊÎËËÅÊÖÈÞ ÂÅÐÕÍÅÉ ÎÄÅÆÄÛ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ Ã. ÊÈÐÎÂ
ÄËß ÌÈËÛÕ ÄÀÌ ÂÑÅÕ ÂÎÇÐÀÑÒÎÂ.

ÑÊÈÄÊÈ ÍÀ ÇÈÌÍÈÅ ÌÎÄÅËÈ
ÄÎ 50%!!!

ÑÏÅÖÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ ÄËß ÆÅÍÙÈÍ:

 ÊÓÐÒÊÈ È ÏÀËÜÒÎ ÍÀ ÏÓÃÎÂÈÖÀÕ.
À ÒÀÊÆÅ ÁÎËÎÍÜÅÂÛÅ ÁÐÞÊÈ ÂÑÅÕ ÐÀÇÌÅÐÎÂ.

ÆÄÅÌ ÂÀÑ Ñ 10-00 ÄÎ 16-00

17 ôåâðàëÿ ÑÊÖ "ÌÈÐ"
ï. Ñàâèíñêèé

18 ôåâðàëÿ  ìàãàçèí
"Íîâûé" ñ. Êîíåâî

ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß ÎÁÓÂÜ
âåñíà-îñåíü-çèìà

ÑÎ ÑÊÈÄÊÎÉ
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Ðîáåðòà Àëåêñàíäðîâè-
÷à Ñêâîðöîâà (20 ôåâðàëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Çîþ Íèêîëàåâíó Àíôè-

ìîâó (15 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Ëàðèñó Íèêîëàåâíó Êóç-

íåöîâó (20 ôåâðàëÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó

Ãåòìàíåíêî (20 ôåâðàëÿ), çà-
ìåñòèòåëÿ ãëàâû Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà
Èãîðÿ Âÿ÷åñëàâîâè÷à Ñè-

íèöêîãî (19 ôåâðàëÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Ëóèçó Êîíñòàíòèíîâíó

Îáîçîâó (9 ôåâðàëÿ), âåòåðà-
íà òðóäà

ÏÓÊÑÀ:
Íèíó Àðñåíòüåâíó Ïåðå-

ï¸ëêèíó (17 ôåâðàëÿ), âåòåðà-
íà òðóäà

ÌÈÐÍÛÉ:
Òàòüÿíó Èâàíîâíó Ïàø-

êîâó  (14 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Àëåêñàíäðà Âà-

ñèëüåâè÷à Êóâ-
ø è í î â à
(14 ôåâðàëÿ),
â å ò åðà íà
òðóäà
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Ñâåäåíèÿ î çàêàç÷èêå:
1.   Ñîêîëîâ   Ñåðãåé   Âà-

ëåíòèíîâè÷,   àäðåñ:   Ïëåñåö-
êèé   ðàéîí,   ï.   Îêñîâî,
òåë.: 89214858805
Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì

èíæåíåðå: Ñòàðèöûí Èâàí
Þðüåâè÷, ¹ êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà: 29-12-117; ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, äå-
ðåâíÿ Êóçüìèíêà, äîì 40; àä-
ðåñ  ýëåêòðîííîé  ïî÷ òû :

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà â ñâÿçè ñ âûäåëîì îäíîé çåìåëüíîé äîëè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ ðàñïîëîæåííûõ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîíçåìëè

ÒÎÎ "Ñâåòëûé ïóòü" ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:000000:53.

gsi29ru@mail .ru; êîíòàêòíûé
òåëåôîí: 9210899910.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:000000:53 ðàñïîëîæåí:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, çåìëè ÒÎÎ "Ñâåò-
ëûé ïóòü".

Âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè îáùåé ïëîùàäüþ 104,0 ãà
ñî ñëåäóþùèì àäðåñíûì îðè-
åíòèðîì: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, â ðàé-
îíå ä. Îêñîâà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà, à òàê æå ïðåäîñòàâèòü
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî
ïðîåêòó, âðó÷èòü èëè íàïðà-
âèòü ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîò-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 7
ôåâðàëÿ ïî 7 ìàðòà 2018 ã. ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàðãîïîëü, óë. Àðõàí-
ãåëüñêàÿ, ä.48,îô.17, 3 ýòàæ, ñ
10.00 äî 16.00.

Â ëåñîïèëüíóþ
îðãàíèçàöèþ òðåáóþòñÿ

ðàáî÷èå è ðàçíîðàáî÷èå.
Òåë. 8-921-297-66-76
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Äîðîãîãî è ëþáèìîãî ìóæà,
äåäóøêó, ïàïó Ñïèðèíà Âëàäèìèðà
Èâàíîâè÷à ñ Þáèëååì ïîçäðàâëÿåì!

Ïóñòü áûëî âñ¸: è áåäû è íåíàñòüÿ,

Íî â ýòîò äåíü ïå÷àëü èç ñåðäöà - âîí.
Æåëàåì Âàì ñåãîäíÿ òîëüêî ñ÷àñòüÿ,
Öâåòîâ, óëûáîê è áîêàëîâ çâîí.

È íå áåäà, ÷òî ìíîæàòñÿ ãîäà,
×òî ãîëîâà ñî âðåìåíåì ñåäååò,
Äóøà ïóñòü îñòàåòñÿ ìîëîäà,

À êòî äóøîþ ìîëîä - íå ñòàðååò!
      Æåíà, äåòè, Óêðàèíà

18 ôåâðàëÿ â 15.00
â ÑÄÖ ï.Ñåâåðîî-
íåæñê ñîñòîèòñÿ
ñìîòð-êîíêóðñ òðó-
äîâûõ êîëëåêòèâîâ
«Ïîñìîòðèòå âû íà
íàñ, êîëëåêòèâ íàø
- âûñøèé êëàññ!»
Ó÷àñòâóþò êîëëåêòèâû

ÎÀÎ ÑÎÁÐ, ÑÓÂÓ, äåò-
ñêèé ñàä «Ñîëíûøêî»,
ÎÓÕÄ-2, äåòñêèé äîì.
Öåíà áèëåòà 150

ðóáëåé (âçðîñëûé),
80 ðóáëåé (äåòñêèé)

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÊÀÆÄÛÉ  ÄÅÍÜ  10.00 - 14.00

Âî âñå äíè - 10.00 - ÷òåíèå àêàôèñòà ñâ.
âì÷ è öåëèòåëþ Ïàíòåëåèìîíó

15 ôåâðàëÿ - 10.00 - àêàôèñò Ñðåòåíèþ
Ãîñïîäíþ

17 ôåâðàëÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
18 ôåâðàëÿ -8.30- ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóð-

ãèÿ. ×èí ïðîùåíèÿ. (Ïðîù¸íîå âîñêðåñåíüå)

ÎÎÎ "Ôîòîí" è àä-
ìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" â
ðàìêàõ ïðàçäíîâà-
íèÿ þáèëåÿ ïîñåëêà
ïðîâîäèò ôîòîêîí-
êóðñ. "Ñåâåðîîíåæñ-
êó - 45". Ïðèãëàøàåì
æèòåëåé è ãîñòåé ïî-
ñåëêà ïðèíÿòü àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå.

Òåë. 64-095

mailto:gsi29ru@mail.ru;
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Ôîðä òðàíçèò, 1991 ãîäà,

ìîæíî íà çàï÷àñòè. Òåë. 8-953-931-
61-86

ÊàìÀÇ 55111 (À )
1993.ã.â.ñàìñâàë-13ò.ìîäåðíèçèðî-
âàííûé-2018ãîäó. Ñ äîêóìåíòàìè
äëÿ ðåãèñòðàöèÿ ãàè. Òåë 8 900 326
31 34

Áëîê äâèãàòåëÿ ÊÀÌÀÇ –
á.ó ñ äîêóìåíòàìè äëÿ ãàè. Òåë 8
900 326 31 34

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó,

2 ýòàæ, þæíàÿ ñòîðîíà, çàñòåêë¸í-
íûé áàëêîí. Òåë. 8-921-294-16-39

1-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîî-
íåæñêå. 3 ýòàæ. 1/6. êîñìåòè÷åñ-
êèé ðåìîíò. ñ÷åò÷èêè. æåëåçíàÿ
äâåðü íîâàÿ ñàíòåõíèêà. íîâûå
òðóáû. çàñòåêëåííûé áàëêîí. òåë:
89216704642

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
ñ ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõíèêîé ,2
ìèê.äîì 6, 5 ýòàæ. Òåë. 89115935015

1-þ êâàðòèðó â ìàëîñåìåé-
êå ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-952-
305-01-15

Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå çà
350 òûñ. ðóáëåé. Ïî àäðåñó 2 ìêð.
7 äîì, 4 ýòàæ, ÷èñòàÿ, òåïëàÿ. Îá-
ðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-952-305-17-91

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ïîñ.Îêñîâñêèé. Ñäåëàí êàï.ðå-
ìîíò, î÷åíü òåïëàÿ. Ìîæíî ïîä ìà-
òåðèíñêèé êàïèòàë, òîðã. Öåíà 600
000 ðóáëåé. òåë.89523076824

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï. Îêñîâñêèé. Òåë. 8-953-264-86-
12

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé. 3 ýòàæ, 64
êâ.ì. Òåëåôîí: +7-921-481-74-20

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2/
5, 4 ýòàæ. Òåë. 8-909-555-89-56

Êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé ñ
ïå÷íûì îòîïëåíèåì â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè! Óñòàíîâëåíû ïëàñòè-
êîâûå îêíà, ìåòàëëè÷åñêàÿ âõîä-
íàÿ äâåðü. Çåìëÿ ó äîìà ðàçðà-
áîòàíà, èìååòñÿ áîëüøîé çàïàñ
äðîâ. Ïî âñåì âîïðîñàì çâîíèòå
+7(953)263-88-57 Ìàðèíà

Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ äîì
ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â ï. Îêñîâ-
ñêèé íà êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæ-
ñêå. Òåë. 8-953-931-53-82

Äåðåâÿííûé äîì â Ïëåñåö-
êå â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ïëîùàäü
72 êâ.ì. Ó÷àñòîê - 15 ñîòîê, õîçïî-
ñòðîéêè: ãàðàæ, áàíÿ, ëåòíÿÿ êóõíÿ,
õëåâ, äðîâÿíèê, ÿìà. Â äîì ïðîâå-
äåíà âîäà. Åñòü ñåïòèê. Ãàç ïðî-
õîäèò âäîëü ó÷àñòêà. Öåíà äîãî-
âîðíàÿ. Âîçìîæåí òîðã. Îáðà-
ùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì: 8-909-551-
53-91 èëè 8-915-997-17-78, Òàèñà
Ìèõàéëîâíà

Äîì â ï. Îêñîâñêèé. Öåíà
ïðè îñìîòðå. Òåë. 8-909-556-58-89

Äà÷ó ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì
6 ñîòîê ó ð. Îíåãà "Ìÿíäóõîâñ-
êèå". Ìíîãî êóñòîâ: ñìîðîäèíà,
ìàëèíà, ÷åðí. ðÿáèíà. Ïîñòðîéêè:
äðîâÿíèê, òåïëèöà, æåëåçíûé ïî-
ãðåá. Òàêæå âñþ òåõíèêó: ìèíèòðàê-
òîð ñî âñåìè ïðèñïîñîáëåíèÿìè
äëÿ ïàõîòû è óáîðêè êàðòîôåëÿ,
áåíçîêîñèëêó, áåíçîìîòîð, áåíçî-
ïèëó. Èìååòñÿ äâà âîäî¸ìà. Öåíà
250 òûñ. ðóáëåé. Òåë. 8-952-256-
44-70

Äà÷ó íà áåðåãó ðåêè Èêñà -
1-ÿ ëèíèÿ. Äà÷íûé äîìèê, áàíÿ, òåï-
ëèöà, áåñåäêà, õîçïîñòðîéêè, ïîä-
âåä¸í ñâåò, ìíîãî êóñòîâ. Ìåæå-

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!

âàíèå. Òåë. +79214895215
Ãàðàæ ðóáëåííûé ïîä êëàñ-

ñèêó, íå äîðîãî. Òåë. 8-962-661-84-
73

Ãàðàæ Ñåâåðîäâèíñêîé ñå-
ðèè. Ñïðàâêè ïî òåë. 8-950-256-
43-17, çâîíèòü äî 20-00 ÷àñîâ

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Õîëîäèëüíèê - 6 òûñ. ðóá.;

ñòèðàëüíóþ ìàøèíêó - 12 òûñ. ðóá.;
êîìïüþòåðíûé ñòîë - 3 òûñ. ðóá.;
òåëåâèçîð - 3 òûñ. ðóá. Âñ¸ â õî-
ðîøåì ñîñòîÿíèè. Îáðàùàòüñÿ ïî
òåë. 8-952-305-17-91

Òåëåâèçîð Panasonic full hd
ïëàçìà 42 äþéìà ñîñòîÿíèå îò-
ëè÷íîå - 10000ð.; àâòîìàãíèòîëó
Erisin 2 din,ñúåìíàÿ ïàíåëü-ïëàí-
øåò Android ,GPS,Wi-fi, bluetooth,
ðàäèî, äèñêè, ïîäêëþ÷åíèå ôëåøåê
è ìèêðî ñä êàðò è ò.ä.- 5000ð.; Òåë.
+7-921-247-23-29

Âîäîíàãðåâàòåëü îáúåì 80
ë., á/ó 7 ìåñÿöåâ - 4500 ðóáëåé.
Òåë. 8-962-661-84-73

Ñòèðàëüíóþ ìàøèíêó "Ìà-
ëþòêà"; áåðöû íîâûå 43 ð-ð.; áóø-
ëàò íîâûé êàìóôëÿæíûé; çàï÷àñ-
òè ïîðøíÿ è øàòóíû íîâûå; ýë.
äâèãàòåëü äëÿ ñòèðàëüíîé ìàøèí-
êè; ñòàðò¸ð äëÿ æèãóëåé 2101-2103;
äèñê ñöåïëåíèÿ íà "ÈÆ-ÞÏ". Òåë.
+7-964-302-54-86

ÑÄÀÌ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ

ìåáåëüþ â Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë.
64-204

1-þ êâàðòèðó â ï.Ñåâåðîî-
íåæñê íà äëèòåëüíûé ñðîê. Áåç ìå-
áåëè. Òåë.+79027075727

Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå
(ïðîäàåòñÿ). Çâîíèòü 8-952-309-63-
43

Ñäàì èëè ïðîäàì 3-þ êâàð-
òèðó â ï. Ñòðîèòåëü â ïàíåëüíîì
äîìå. Òåë. +7-963-249-86-17

3-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñ-
êèé. Òåë. 8-953-931-53-82

3-þ êâàðòèðó â äåðåâÿííîì
äîìå â öåíòðå Ïëåñåöêà. Èíôîð-
ìàöèÿ ïî òåë. 8-952-304-98-61

ÌÅÍßÞ
1-þ áëàãîóñòðîåííóþ

êâàðòèðó â ï.Ñåâåðîîíåæñê (äîì
ïàíåëüíûé, óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè)
íà 1-þ êâàðòèðó â ïëåñåöê â äå-
ðåâÿííîì ôîíäå. Òåë. 89539315578

4-þ êâàðòèðó íà 2-þ ñ äîï-
ëàòîé. Çâîíèòü 8-960-016-96-22

ÊÓÏËÞ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ï. Ñåâåðîîíåæñê. (â ïàíåëüíîì
äîìå). Çâîíèòü ñ 15 ÷. äî 20 ÷. Òåë.
89539365745.

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
äåðåâÿííîì äîìå â ï.Ïëåñåöê, öåí-
òðàëèçîâàííîå îòîïëåíèå. Òåë.
89539315578

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ïîäðàáîòêó â äíåâíîå

âðåìÿ. Ðàññìîòðþ âñå âàðèàíòû.
Òåë. 8-962-665-20-56

Îáåñïå÷ó óõîä çà ïîæèëûì
÷åëîâåêîì. Îïûò ðàáîòû èìåþ.
òåë. 8-962-665-20-56

Îòäàì â õîðîøèå ðóêè
òðåõ êîòÿò, ä.ð. 17 ÿíâàðÿ. Òåë. 8-
952-305-59-20

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÍÀ ÑÀÉÒÅ  Pleseck.ru

â ðàçäåëå ÆÊÕ êâèòêè+ñ÷åò÷èêè
Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ
ÏÎÄÀÒÜ ÏÎÊÀÇÀÍÈß

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ
ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

Администрация МО "Савинское", Совет депутатов МО
"Савинское" и Совет ветеранов МО "Савинское", выра-
жают глубокие соболезнования родным и близким по по-
воду смерти  участника Великой Отечественной войны
Кобылиной Зои Сергеевны. Мы разделяем вашу
скорбь и обращаем к вам слова поддержки и утешения.
Вечная память…

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ  "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å ¹ 25
«Îá îïðåäåëåíèè ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â

ãîñóäàðñòâåííîé èëè  ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
(ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ èõ ñîáñòâåííèêàìè è âëàäåëüöàìè) è
ïðèãîäíûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ

ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé è ñïåöèàëüíûõ ìåñò äëÿ
ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ

ìàòåðèàëîâ íà âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
18 ìàðòà 2018 ãîäà  íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"»
06 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ïîëîæåíèåì ñò.53,54 Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 12

èþíÿ 2002 ã. ¹67-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è
ïðàâ íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ñ
èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè), Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 01 ìàðòà 2003 ã. ¹19-ÔÇ "Î âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïîñòàíîâëåíèåì ÑÔ ÔÑ ÐÔ îò 15 äåêàáðÿ 2017
ã. N 528-ÑÔ "Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè"  ïîñòàíîâëÿþ:

1. Îïðåäåëèòü ïîìåùåíèÿ, äëÿ ïðîâåäåíèÿ çàðåãèñòðèðîâàííûìè êàí-
äèäàòàìè è èçáèðàòåëüíûìè îáúåäèíåíèÿìè àãèòàöèîííûõ ïóáëè÷íûõ
ìåðîïðèÿòèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå":

Ìóçåéíàÿ êîìíàòà, ï. Ñåâåðîîíåæñê,  2 ìêð., äîì 9.
2. Îïðåäåëèòü ñïåöèàëüíûå ìåñòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ

ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ:
à) èíôîðìàöèîííî-ðåêëàìíûå ùèòû, íàõîäÿùèåñÿ ïî àäðåñàì:
- 1 ìêð., ó äîìà ¹ 6;
- 2 ìêð., ó äîìîâ ¹2, 3, 4, 9 (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîî-

íåæñêîå", ïîìåùåíèå ìóçåéíîé êîìíàòû);
-  3 ìêð., ó äîìà ¹ 2;
-  4 ìêð., ó äîìà ¹3.
 3. Óñòàíîâèòü, ÷òî â ñëó÷àÿõ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 2 íàñòîÿ-

ùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ïðåäâûáîðíûå àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû ìîãóò
âûâåøèâàòüñÿ (ðàñêëåèâàòüñÿ, ðàçìåùàòüñÿ) â ïîìåùåíèÿõ, íà çäàíèÿõ,
ñîîðóæåíèÿõ è èíûõ îáúåêòàõ òîëüêî ñ ñîãëàñèÿ è íà óñëîâèÿõ ñîá-
ñòâåííèêîâ, âëàäåëüöåâ óêàçàííûõ îáúåêòîâ.

 4.Çàïðåòèòü âûâåøèâàòü (ðàñêëåèâàòü, ðàçìåùàòü) ïðåäâûáîðíûå àãè-
òàöèîííûå ìàòåðèàëû íà ïàìÿòíèêàõ, îáåëèñêàõ è äðóãèõ îáúåêòàõ,
èìåþùèõ èñòîðè÷åñêóþ, êóëüòóðíóþ è àðõèòåêòóðíóþ öåííîñòü.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà Êóäåëèíó Ò.Á., ñïåöèàëèñòà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ
íà ñíåæíûå ïîñòðîéêè

"ÌÀÑËÅÍÈ×ÍÛÅ
ÑÍÅÃÎÂÀËßØÊÈ"

Ó÷àñòíèêàìè ìåðîïðèÿòèÿ ìîãóò ñòàòü ñåìåéíûå êîìàí-
äû, êîìàíäû îò ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé, øêîëüíèêè è
èíäèâèäóàëüíûå ó÷àñòíèêè.
Óñëîâèÿ: â êîìàíäå äîëæíî áûòü íå ìåíåå 4-õ ÷åëîâåê,

íàëè÷èå ó êîìàíäû êðàñîê,  èíñòðóìåíòîâ è èíâåíòàðÿ,
êîòîðûìè ìîæíî ïðèäàâàòü ôîðìó ñíåæíîé ôèãóðå.
Ñíåæíûå ïîñòðîéêè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ  17 ôåâðàëÿ

2018 ã. ñ 12 ÷àñîâ äî 15 ÷àñîâ, íà ïëîùàäè ó Ñåâåðîî-
íåæñêîãî äîñóãîâîãî öåíòðà.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå äî 16 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà íå-

îáõîäèìî ïîäàòü çàÿâêó íà ýë. ïî÷òó sdts.sew@yandex.ru
èëè ïî òåëåôîíàì:  64-997, 89523051759 .
Çàÿâêà ñîñòàâëÿåòñÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå ñ îáÿçà-

òåëüíûì óêàçàíèåì:  íàçâàíèå êîìàíäû; êîëè÷åñòâî ó÷à-
ñòíèêîâ â êîìàíäå; êîíòàêòíûé òåëåôîí ïðåäñòàâèòåëÿ
(ÔÈÎ).
Êîìàíäû - ó÷àñòíèêè îôîðìëÿþò êîìïîçèöèþ èç ñíåãà

ñ ïðèìåíåíèåì ïîäðó÷íûõ ñðåäñòâ è èíñòðóìåíòîâ â ïðî-
èçâîëüíîé ôîðìå íà ëþáóþ òåìó.
Îöåíèâàíèå êîíêóðñíûõ ðàáîò áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ

ïî äåñÿòèáàëëüíîé øêàëå ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì: îðè-
ãèíàëüíîñòü; ñëîæíîñòü âûïîëíåíèÿ; ÷èñòîòà è ìàñòåð-
ñòâî èñïîëíåíèÿ; ýñòåòè÷íîñòü, êðàñî÷íîñòü; ðàçìåðû.
Ïî ðåçóëüòàòàì îöåíîê,  æþðè îïðåäåëÿåò òðè ïðèçî-

âûõ ìåñòà è  íîìèíàöèè: "Ñàìîå êðåàòèâíîå ðåøåíèå";
"Ñàìàÿ ñêàçî÷íàÿ ôèãóðà"; "Ñàìàÿ çàáàâíàÿ ôèãóðà".
Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ôîðìèðóåòñÿ îðãàíèçà-

òîðîì êîíêóðñà.
Ïîáåäèòåëåì ÿâëÿåòñÿ êîìàíäà, íàáðàâøàÿ íàèáîëü-

øåå êîëè÷åñòâî áàëëîâ. Âñå ó÷àñòíèêè ñíåæíûõ ïî-
ñòðîåê íàãðàæäàþòñÿ ïàìÿòíûìè äèïëîìàìè è ïîäàðî÷-
íûìè ñåðòèôèêàòàìè. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé è ïðè-
ç¸ðîâ  ñîñòîèòñÿ 18 ôåâðàëÿ íà ñöåíå ÑÄÖ.
Âñåõ ó÷àñòíèêîâ ñíåæíûõ ïîñòðîåê "Ìàñëÿíè÷íûå ñíå-

ãîâàëÿøêè"  æäóò ãîðÿ÷èå, âêóñíûå áëèíû è àðîìàòíûé
÷àé. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 64-997, 89523051759.

Плесецкий районный совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи с кон-
чиной ветерана педагогического труда Зои Степанов-
ны Пироговой.
Скорбим вместе с вами!

Совет ветеранов МО "Плесецкое" выражает глубокое
соболезнование родным и близким в связи с кончиной
Зои Степановны Пироговой.
Искреннеи скорбим вместе с вами!

Администрация Плесецкого района, Собрание депута-
тов Плесецкого района, Плесецкий районный совет ве-
теранов выражают глубокое соболезнование родным и
близким в связи с кончиной участника Великой Отече-
ственной войны Зои Сергеевны Кобылиной.
Скорбим вместе с вами!

Уважаемые Инна Георгиевна и Валерий Яковлевич.
Искренне сожалеем о потере вашей матери - Кобыли-
ной Зои Сергеевны. Это грустное и печальное для вас
время. Но добрые воспоминания — это то, что поможет
пережить эту утрату. Ваша мама прожила долгую жизнь
и достигла в ней успехов и уважения.
Мы присоединяемся к словам скорби и искренне собо-

лезнуем вам в вашей утрате.
Коллектив МБОУ "Савинская школа"

ÞÁÈËÅÞ ÏÎÑÅËÊÀ
ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

11 февраля на хоккейном
корте в Североонежске про-
шел Открытый хоккейный
турнир, посвященный 45-
летнему юбилею поселка.
Турнир стал отборочным

соревнованием для форми-
рования сборной команды
Плесецкого района на учас-
тие в Беломорских играх,
которые пройдут 16-18 фев-
раля в г. Архангельске.
В соревнованиях приняли

участие 4 команды: "Север"
и "Ветерок" из Североонежс-
ка и гости из поселков Са-
винский и Самодед.
В напряженной борьбе по-

бедителем стала команда
"Север". Только в последней
игре определились серебря-
ный и бронзовый призеры.

Ими стали соответственно
"Ветерок" и команда п. Са-
модед.
Победители и призеры на-

граждены грамотами и ме-
далями, а команде-победи-
телю вручен кубок.
Оргкомитет определил и

лучших игроков турнира, ко-
торые были отмечены спе-
циальными призами: вра-
тарь  - Зеленов Сергей (п.
Самодед), игроки - Бутин
Юрий (п. Савинский) и Поте-
хин Дмитрий ("Ветерок").
На закрытии турнира все

участники пожелали "сбор-
никам" успешного выступ-
ления на Беломорских играх.

Заведующий спортив-
ным сектором ССДЦ

А.В. Юхненко

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè Ñåâåðîîíåæñ-
êà ( âçðîñëûå è ïîäðîñòêè)!

21 ôåâðàëÿ - Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ðîäíîãî ÿçûêà.
Â ñâÿçè ñ ýòèì Ñîâåò âåòåðàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïðèãëàøàåò âàñ
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â íàïèñàíèè äèêòàíòà ïî ðóññêîìó
ÿçûêó â ñóááîòó, 17 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà.
Êàæäûé ëèñò áóäåò çàêîäèðîâàí. Êîä áóäåò èçâåñ-

òåí òîëüêî ó÷àñòíèêó äèêòàíòà. Ïî êîäó âû ñìîæåòå
óçíàòü ñâîé ðåçóëüòàò íà äîñêå îáúÿâëåíèé â çäà-
íèè àäìèíèñòðàöèè. Êðîìå ýòîãî, ïðè æåëàíèè ïî
êîäó âû ìîæåòå ïîñìîòðåòü ñâîþ ðàáîòó è ïîëó÷èòü
êîíñóëüòàöèþ ó÷èòåëÿ.
Æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â íàïèñàíèè äèêòàíòà

ïðîñèì çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ äî 15 ôåâðàëÿ ( 14
ôåâðàëÿ - ïîñëåäíèé äåíü)  â ïîñåëêîâîé áèáëèîòå-
êå ïî òåëåôîíó 64-526.   Ðåãèñòðàöèÿ ïîçâîëèò
îïðåäåëèòü ÷èñëî íåîáõîäèìûõ àóäèòîðèé, ìåñòî ïðî-
âåäåíèÿ è âðåìÿ.
Î ìåñòå ïðîâåäåíèÿ è âðåìåíè áóäåò ñîîáùåíî

15-16 ôåâðàëÿ.
Óâàæàåìûå ñåâåðîîíåæöû!! Äàâàéòå ïðîâåðèì

ñâîè çíàíèÿ ïî ðóññêîìó ÿçûêó. Ãðàìîòíûå ïèñü-
ìî è ðå÷ü - ýòî çàëîã âàøåãî óñïåõà.
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